
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на   2014- 2020 годы  
за  2018 года 

 

 п/п 
Наименование 

показателя (индикатора) 
Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 
предшествую

щий 
отчетному 
(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 
01.01.2019г. 

 

 
Муниципальная программа «Экономическое развитие  Александровского района Оренбургской области» на   2014- 2020 годы 

 
1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

процентов 

99,1 90 

 
99,3 

 

2. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
занятых у субъектов МСП, в 
общей численности занятого 
населения 

процентов  

 20,7 
 

20,7 
 

 

3. Индекс    физического объема 
оборота розничной    торговли      
 
 
 

процентов, в 
сопоставимых 
ценах к    
предыдущему 
году    

 

100,3 102,5 100 

  

4. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

 

рублей 

1592 1810 2030 

 



Подпрограмма 1. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 
многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы 

  5. 
Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных  и 
муниципальных услуг 

процентов 

100,0 90 100,0 

Работают МФЦ в с.  Александровка (5 окон), 
13 ТОСПов в 13 сельсоветах. 

6. 
Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
исполнитель-ной власти 
Оренбургской области (орган 
местного самоуправления) 
для получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

единиц 

2 2 2 

Среднее число обращений - 2 

7. 
Среднее время ожидания в 
очереди при обращении 
заявителя в орган 
исполнительной власти 
Оренбургской области (орган 
местного самоуправления) 
для получения 
государственных 
(муниципальных) услуг 

минут 

14,8 15 7,3 

 

8. 
Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 

процентов  
 
12 33 

 
 

36 

 



электронной форме 
муниципальных услуг 

9. 
Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания – создание 
количества окон  

единиц 

18 18 18 

 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 
10. Прирост количества 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Александровского района 

процентов к 
предыдущему 
году 4,2 0,9 0,8  

11. Прирост оборота продукции 
(услуг), производимой 
малыми (в том числе микро) 
предприятиями, средними 
предприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями 

процентов к 
предыдущему 
году 

15,6 1 -3,3  

Подпрограмма 3. «Развитие торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 
12. Оборот     розничной  

торговли на   душу населения 
рублей          56721,4 61002,1 58576,6  

13. Обеспеченность населения     
района площадью  торговых    
объектов       

 метров на 
1000    
жителей    

363,9 355 367,6  

14. Доля внесенных в торговый 
реестр торговых объектов (от 
общего количества торговых 
объектов) 

процентов 

126,5 100 
 

100 
 

 

15 Количество отдаленных,  
малонаселенных пунктов 
района, а  также населенных 
пунктов, в которых 
отсутствуют торговые 

 

 19 19  



объекты, в которые в 2018 
году осуществлена доставка 
социально значимых товаров 
Подпрограмма 4. «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2016 – 2020 годы 
Количество материалов, 
размещенных на сайте МО 
Александровский район,   по 
продвижению позитивного 
имиджа района как 
инвестиционно 
привлекательной  территории 

единиц 

14 10 10 

 

Количество выставочно –  
презентационных, 
экономических мероприятий 
Оренбургской области,  в 
которых приняло участие МО 
Александровский район 

единиц 

3 3 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований местного 
бюджета на реализацию муниципальной программы  

 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 1 

января 
отчетного года 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 

отчетную дату 

Утверждено в 
муниципальной 
программе на 
отчетную дату 

Кассовое 
исполнение 

"Экономическое развитие 
Александровского района 
Оренбургской области" на 

2014-2020 годы 

Администрация 
Александровско
го района 

х х х 2434 3693,52537 3693,52537 3681,90999 

Подпрограмма 1 "Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна", в том 
числе в 
многофункциональном 
центре, по месту пребывания" 
на 2014-2020 годы 

Местный 
бюджет х х х 2271 2595,74737 2595,74737 2595,74737 

Основное мероприятие 1: 
"Формирование 
муниципального задания и 
реализация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

Местный 
бюджет 111 0412 0410100000 2271 2595,74737 2595,74737 2595,74737 

Финансовое обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг 

Местный 
бюджет 111 0412 0410170030 2271 2595,74737 2595,74737 2595,74737 



Подпрограмма 2 "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе" на 
2014-2020 годы 

Местный 
бюджет х х х 31,5 20,0 20,0 20 

Основное мероприятие 1: 
"Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420100000 1,5 3,0 3,0 3,0 

Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса 

Местный 
бюджет 111 0412 0420190510 1,5 3,0 3,0 3,0 

Основное мероприятие 2: 
"Подготовка и участие в 
районных и областных 
форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420200000 20,0 0 0 0 

Подготовка и участие в 
районных и областных 
форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса 

Местный 
бюджет 111 0412 0420290520 20,0 0 0 0 

Основное мероприятие 3: 
"Организация проведения 
конференции, посвященной 
профессиональному 
празднику МСП" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420300000 10 17 17 17 

Мероприятия по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 

Местный 
бюджет 111 0412 0420390040 10 17 17 17 

Подпрограмма 3 "Развитие 
торговли в Александровском 
районе" на 2014-2020 годы 

Местный 
бюджет х х х 126,5 1077,778 1077,778 1066,16262 

Основное мероприятие 1: 
"Организация ежегодного 
конкурса Предприятие 
торговли современного 
сервиса Александровского 
района" 

Местный 
бюджет 111 0412 0430100000 1,5    



Мероприятия по развитию 
торговли в Александровском 
районе 

Местный 
бюджет 111 0412 0430190050 1,5    

Основное мероприятие 2: 
"Возмещение стоимости ГСМ 
при доставке автомобильным 
транспортом социально-
значимых товаров в 
отдаленные, малонаселенные 
пункты Александровского 
района, а также населенные 
пункты, в которых 
отсутствуют торговые 
объекты" 

Местный 
бюджет 111 0412 04302S0610 125,0 1077,778 1077,778 1066,16262 

Подпрограмма 4 
"Формирование и развитие 
имиджа муниципального 
образования  
Александровский район" на 
2016-2020 годы 

Местный 
бюджет х х х  5    

Основное мероприятие 1: 
"Систематизация и подготовка 
информационного материала 
об инвестиционном 
потенциале района" 

Местный 
бюджет 111 0412 0440100000  5     

Изготовление 
презентационного материала 
(полиграфической, 
сувенирной продукции) об 
инвестиционном потенциале 
района 

Местный 
бюджет 111 0412 0440190590  5     

 
 
 
 
 
 

 



Сведения                                                                        
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и  
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня 

                                      
тыс. рублей 

№ 
п/п Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы, ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Источник 
финансирования 

  
Утверждено в 

сводной 
бюджетной 
росписи на 
отчетную 

дату 

Кассовый 
расход на 
отчетную 

дату 

2 3         4 5               6 7 

1 Муниципальная 
программа 

Экономическое развитие 
Александровского района 
Оренбургской области на 
2014-2020 годы 

Администрация 
Александровского района 
Оренбургской области 

Всего, в том числе: 3693,52537 3681,90999 
областной бюджет 970,0 959,54634 

районный бюджет 2723,52537 2722,36365 

2 Подпрограмма 1 

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна", в 
том числе в 
многофункциональном 
центре, по месту 
пребывания на 2014-2020 
годы 

Администрация 
Александровского района  
(Муниципальное автономное 
учреждение Александровского 
района Оренбургской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» (далее – 
МАУ «МФЦ Александровского 
района»)) 
 

Всего, в том числе: 2595,74737 2595,74737 

районный бюджет 2595,74737 2595,74737 

3 Основное 
мероприятие 1.1 

Формирование 
муниципального задания и 
реализация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

 

Всего, в том числе: 2595,74737 2595,74737 

районный бюджет 2595,74737 2595,74737 

4 Подпрограмма 2 Развитие малого и среднего Администрация Всего, в том числе: 20 20 



предпринимательства в 
Александровском районе 
на 2014-2020 годы 

Александровского района 
районный бюджет 20 20 

5 Основное 
мероприятие 2.1 

Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса  

Всего, в том числе: 3,0 3,0 

районный бюджет 3,0 3,0 

6 Основное 
мероприятие 2.2 

Организация проведения 
конференции, посвященной 
профессиональному 
празднику МСП 

 

Всего, в том числе: 17 17 

районный бюджет 17 17 

7 Подпрограмма 3 
Развитие торговли в 
Александровском районе 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Александровского района 

Всего, в том числе: 1077,778 1066,16262 
областной бюджет 970,0 959,54634 
районный бюджет 107,778 106,61628 

8 Основное 
мероприятие 3.1 

Возмещение стоимости ГСМ 
при доставке автомобильным 
транспортом социально-
значимых товаров в 
отдаленные, малонаселенные 
пункты Александровского 
района, а также населенные 
пункты, в которых 
отсутствуют торговые 
объекты 

 

Всего, в том числе: 1077,778 1066,16262 
районный бюджет 107,778 106,61628 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет 
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование муниципальной услуги 
(работы), показателя объема муниципальной 

услуги (работы), подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

 
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 
(тыс. рублей) 

 
 

план 

 
 

факт 

сводная 
бюджетная 

роспись 
на 1 января 

отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись 

на 31 декабря 
отчетного года 

 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование муниципальной услуги 

(работы) и ее содержание 
Прием (выдача) и согласование (направление запросов в органы   государственной 
власти и местного самоуправления) документов при  оказании государственных и 
муниципальных услуг 

 Показатель объема муниципальной услуги 
(работы) 

Количество обращений заявлений (единиц) 
 

 Подпрограмма 1 "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональном 
центре, по месту пребывания» на 2014 – 2020 
годы" 

     

 Основное мероприятие 1 "Формирование 
муниципального задания и реализация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

12200 11627 2271,0 2595,747 2595,747 

 



Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы  
за 2018 год 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы 
включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном 
центре, по месту пребывания на 2014-2020 годы; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе на 2014-2020 годы; 

3. Развитие торговли в Александровском районе на 2014-2020 годы; 
4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район на 2016-2020 годы. 

Подпрограмма «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014-2020 годы 
 

В основу подпрограммы  «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том 
числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 
годы» заложена целостная модель формирования системы качественного 
предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций на территории Александровского района 
Оренбургской области, включающая мероприятия по финансовому, 
материально-техническому, методическому и организационно-правовому 
обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения 
административных барьеров.  

Постановлением администрации района от 13.02.2014 года № 89-п 
утвержден реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
юридическим и физическим лицам учреждениями муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области и перечень 
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, постановление размещено на 
официальном сайте администрации района www.aleksandrovka56.ru 

Регламентация предоставления муниципальных услуг осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Основным правовым актом по исполнению указанного закона является 
Реестр муниципальных услуг Александровского района Оренбургской 

http://www.aleksandrovka56.ru/


области, который и определяет перечень услуг, подлежащих регламентации.  
По всем муниципальным услугам (согласно перечню утвержденному 

постановлением от 13.02.2014г. № 89-п) утверждены административные 
регламенты соответствующими постановлениями,  информация размещена в 
разделе «Административная реформа»  официального сайта администрации 
района www.aleksandrovka56.ru  

Организовано муниципальное автономное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МАУ «МФЦ Александровского района»).  Приняты  нормативные правовые 
акты по вопросам,  регламентирующие деятельность МАУ МФЦ. 

С целью  увеличения доступа населения к оказанию услуг по принципу 
одного окна, работает 13 ТОСПов  в тринадцати муниципальных 
образованиях сельсоветов. 

Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка 
качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ»  
http://alex-mfc.ucoz.net/. 

За 2017 год по Александровскому району МФЦ выполнено 11627 
муниципальных и государственных услуг.  

Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,3%, в том числе по 
МФЦ 99,2%. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы  запланировано 2595,74737 
тыс. руб., в том числе на мероприятие «Формирование муниципального 
задания и реализация предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 2595,74737 тыс. руб. (средства местного бюджета). 

За отчетный период все средства, предусмотренные на реализацию 
подпрограммы, израсходованы в полном объеме.  

 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Александровском районе» на 2014-2020 годы 
На реализацию  подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе»  на 2014 - 2020 годы в 
2018году запланировано  за счет  средств местного бюджета 20 тыс. рублей, в 
том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса» - 3,0 тыс. руб., «Организация проведения 
конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 17,0 тыс. 
рублей. 
          За отчетный период проводился анализ  развития малого и среднего  
предпринимательства на территории Александровского района, выявлялись 
проблемы, вносились предложения по их устранению, определялись 
приоритетные направления развития МСП. На территории Александровского 
района зарегистрировано 401 субъект  малого и среднего 

http://www.aleksandrovka56.ru/
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предпринимательства, в том числе 8 малых  предприятий, 48 
микропредприятий, 1 среднее, 344 индивидуальных предпринимателя. 
         В целях  информирования населения и предпринимателей района        о 
политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного 
регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 
государственной и муниципальной поддержки, публикуются  информация на 
сайте администрации района  в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка 
малого предпринимательства»  

Работает общественный совет по инвестиционному климату и 
развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 
районе. В первом полугодии  проведено четыре заседания. Протоколы 
размещены  на сайте в разделе «Экономика». 
         Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 
района», отдел экономики администрации района. За 2018 год предоставлено 
56 консультации по налоговому законодательству, по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности,  получения гранта для создания и 
развития собственного бизнеса. 

В ГКУ «ЦЗН Александровского района» за отчетный период 
трудоустроено 265 человек, в том числе на постоянную работу 132. 
Направлено на общественные работы 32 человек, на профессиональное 
обучение 12 человек. 
      Субъекты малого и среднего предпринимательства в поиске торговых и 
производственных партнеров, продвижения продукции собственного 
производства на региональные рынки принимают активное участие в 
сельскохозяйственных выставках и ярмарках. Так, в 2018 году 
товаропроизводители района приняли  активное участие  в межрегиональной 
выставке - ярмарке «Меновой двор»,  проведено шесть 
сельскохозяйственных ярмарок в с Александровка.  

    25 мая 2018 года в  большом зале заседаний Александровской районной 
администрации состоялась районная конференция по развития 
предпринимательства  в  Александровском районе. 

       С инвестиционным посланием  выступил, глава района Писарев А.П. Цель 
послания – определить круг первоочередных мер по   формированию 
благоприятного инвестиционного климата в районе в 2018 году.  
         Подведены итоги  за 2017 год, по результатам работы за активную 
деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с 
населением Александровского района. Благодарственные письма и ценные 
подарки от муниципального образования Александровский район и сельских 
поселений вручены 30 предпринимателям. От организаций  и учреждений 
района (Россельхозбанка, Центра занятости населения) вручены 
благодарственные письма  двум предпринимателям района.  

На проведение совещания израсходовано 17,0 тыс. руб. Подарочная 
продукция, грамоты для проведения совещания с предпринимателями 



приобретены по муниципальным контрактам. 
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального образования 
Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 

Реализация программы позволила, обеспечить занятость населения,  
повысить благосостояние, снизить общую социальную напряженность в 
районе. 

 
Подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе»  на 

2014-2020 годы 
 

           На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в 
Александровском районе» муниципальной программы «Экономическое 
развитие Александровского района Оренбургской области»  на 2014-2020 
годы  в 2018 году запланировано 1077,778 тыс. руб. в том числе  по 
мероприятию «Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным 
транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 
пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты» 1077,778 тыс. руб., за счет средств местного 
бюджета 107,778тыс.руб., областного 970,0 тыс. руб.. 

 В соответствии с переданными полномочиями  отдел экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района (далее по тексту – отдел) 
проводит мероприятия по доведению до хозяйствующих субъектов 
информации о предоставлении сведений для внесения в информационно-
аналитическую систему «Торговый реестр» (далее ИАС Торговый реестр), 
оказывает информационные и консультационные услуги, связанные с 
предоставлением сведений для внесения в ИАС Торговый реестр. На сайте 
администрации района размещена  информация для хозяйствующих 
субъектов оптовой и розничной торговли о порядке предоставления 
документов для внесения объектов в торговый реестр.   

Отдел осуществляет 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 текущий год внесены сведения по 34 объектам 
розничной торговли (план 34 объекта),  выданы  уведомления. 

Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых 
объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации 
для общего доступа. 

В целях обеспечения населения продуктами питания на территории 
муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», где 
реализуется продукция от товаропроизводителей, минуя посредников. За   



2018 год проведено 48 ярмарок.  
На сайте администрации размещен перечень товаропроизводителей 

района. 
В настоящее время наблюдается положительная динамика   по 

проведению  сельскохозяйственных ярмарок, что  способствует увеличению  
розничного товарооборота по реализации продовольственных товаров.  
Ежемесячно отдел представляет  отчет по «ярмаркам выходного дня» в 
Министерство экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 
Александровском районе»  на 2014-2020 годы по мероприятию 
«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 
возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 
социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 
Александровского района, а также населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: 
областной бюджет 970 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 107,778 тыс. руб. 
(10%). Подано 6 заявок. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 
продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 
а также стимулировать торговлю в них. Доставка основных 
продовольственных товаров осуществлялась в 19 населенных пунктов 
Александровского района. Возмещено расходов на сумму 1066,16265 рубля. 

Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер 
экономики, стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт, 
связь, производство потребительских товаров и другие), реализация 
подпрограммы  способствует укреплению и развитию экономики района, 
сохранению и созданию новых рабочих мест. 

Реализация программы позволяет обеспечивать основными 
продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты 
Александровского района, а также стимулировать торговлю в них. 

 
Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа 

муниципального образования Александровский район» на 2016-2020 
годы 

 
Одним из основных направлений работы администрации 

Александровского района является привлечение инвестиций  в экономику 
района.  Вложение инвестиций не только способствует развитию 
конкурентоспособности экономики района, но и закладывает основы её 
динамичного развития на перспективу. 

Главной целью инвестиционной стратегии Александровского района 
является   улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток 
инвестиций на территорию,  достижение устойчивого экономического роста 



и повышение уровня жизни населения. 
Одной из основных задач для достижения главной цели 

инвестиционной стратегии является  позиционирование Александровского 
района как инвестиционно-привлекательной территории на инвестиционной 
карте Оренбургской области и формирование положительного 
инвестиционного имиджа.  

Конкурентные преимущества района, отсутствие административных 
барьеров и бюрократической волокиты, стабильная политическая ситуация в 
районе являются весомыми аргументами инвестиционной привлекательности 
района.   

Основным инструментом при демонстрации инвестиционного 
потенциала района  является муниципальная подпрограмма «Формирование 
и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 
2016-2020 годы. 

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных 
на систематизацию и подготовку информационного материала об 
инвестиционном потенциале района  для  последующей  демонстрации  
района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений. 

В настоящее время необходимо постоянно демонстрировать наиболее 
привлекательные стороны территории с помощью активной и грамотно 
поставленной информационной работы.   Для достижения цели предусмотрено 
решение следующей  задачи -  содействие устойчивому социально-
экономическому развитию муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области посредством формирования положительного 
имиджа. 

Прямое участие органов местного самоуправления Александровского 
района Оренбургской области  в инвестиционной деятельности реализуется 
через ряд мероприятий: 

- разработка, утверждение и финансирование муниципальных инвести-
ционных проектов; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами 
коммерческих банков, полученными на реализацию инвестиционных 
проектов. 

В 2018 году район принял активное участие в Международном форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии». На экономический форум от района был 
представлен инвестиционный проект СПК Иткулов. 

В рамках подпрограммы в 2018 году финансовые средства не были 
предусмотрены. 

 
 

 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы  
за 2018 год 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1  

«Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном 

центре, по месту пребывания» на 2014-2020 годы 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Формирование 

муниципального задания и реализация предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Развитие 

муниципального автономного учреждения МФЦ на территории 
Александровского района Оренбургской области»: 

 
СР2=4/4=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Оптимизация 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
 
СР3=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 4 «Переход на 

предоставление в электронном виде государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Оренбургской области»: 

 
СР4=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 5 «Снижение 

административных барьеров»: 
 
СР5=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 1: 
 
СРм=(1+1+1+1+1)/5=1 



 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 1 

составила 100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

1, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из 
областного бюджета  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение: 

 
ССуз=2595,74737/2595,74737=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 1 составляет 100%. 
 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 
Эффективность использования средств местного бюджета: 
 
Эис=1-1=0 
 
Таким образом, эффективность использования средств местного 

бюджета принимается равным 1, то есть 100%. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля граждан, 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

 
СДп/ппз=100/90=1,11 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Среднее число 

обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной 
власти Оренбургской области (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности»: 

 
СДп/ппз=2/2=1  
 



Степень достижения планового значения показателя «Среднее время 
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной 
власти Оренбургской области (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг»: 

 
СДп/ппз=15/7,3=2,05 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме муниципальных услуг»: 

 
СДп/ппз=36/33=1,09 принимается равным 1  
 
Степень достижения планового значения показателя «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания»: 

 
СДп/ппз=18/18=1 
 
Степень реализации подпрограммы 1: 
 
СРп/п=(1+1+1+1+1)/5=1 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 1: 
 
ЭРп/п=1*1=1 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 1 

признается высокой. 
 
 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014-2020 годы 
 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Пропаганда 

предпринимательства и самоорганизация бизнеса, оказание информационной 
и консультационной поддержки субъектам МСП»: 



 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Подготовка и участие в 

районных и областных форумах, выставках по вопросам развития бизнеса»: 
 
СР2=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Организация 

проведения конференции, посвященной профессиональному празднику 
МСП»: 

 
СР3=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 4 «Проведение анализа 

развития малого предпринимательства в районе, выявление проблем и 
негативных тенденций, разработка и внесение предложений по их 
устранению, определение приоритетных направлений развития МСП»: 

 
СР4=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 5 «Предоставление на 

конкурсной основе грантов субъектам малого предпринимательства района 
на создание и развитие собственного бизнеса»: 

 
СР5=3/3=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2: 
 
СРм=(1+1+1+1+1)/5=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 2 

составила 100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

2, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из 
областного бюджета  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение: 

 
ССуз=20/20=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 



подпрограммы 2 составляет 100%. 
 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 
Эффективность использования средств местного бюджета: 
 
Эис=1-1=0 
 
Таким образом, эффективность использования средств местного 

бюджета принимается равным 1. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

2 
 
Степень достижения планового значения показателя «Прирост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Александровского района»: 

 
СДп/ппз=100,8/100,9=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Прирост оборота 

продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро) 
предприятиями, средними предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями»: 

 
СДп/ппз=96,7/101=0,96  
 
Степень реализации подпрограммы 2: 
 
СРп/п=(1+0,96)/2=0,98 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 2: 
 
ЭРп/п=1*0,98=0,98 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 2 

признается высокой. 
 
 
 
 
 



Оценка эффективности реализации подпрограммы 3  
«Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 3 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Организация 

ежегодного конкурса предприятие торговли современного сервиса 
Александровского района»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Возмещение стоимости 

ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально-значимых 
товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а 
также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»: 

 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Формирование и 

ведение районного торгового реестра»: 
 
СР3=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 4 «Мониторинг состояния, 

развития торговой отрасли, обеспеченности населения района площадью 
торговых объектов»: 

 
СР4=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 5 «Мониторинг ситуации 

на потребительском рынке района. Формирование и размещение на 
официальном сайте района в сети Интернет перечня товаропроизводителей 
района»: 

 
СР5=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 6 «Организация 

проведения ярмарок «выходного дня» на территории Александровского 
района»: 

 
СР6=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 7 «Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях»: 



 
СР7=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 8 «Мониторинг объектов 

торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции»: 
 
СР8=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 3: 
 
СРм=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 3 

составила 100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

3, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных 
средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного 
бюджета  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 

 
ССуз=0,5*959,54634/970+0,5*106,61628/107,778=0,99 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 3 составляет 99%. 
 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 
Эффективность использования средств местного бюджета: 
 
Эис=1-0,99=0,1 
 
Таким образом, эффективность использования средств местного 

бюджета принимается равным 1, то есть 100%. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3 
 
Степень достижения планового значения показателя «Оборот 

розничной торговли на душу населения»: 
 
СДп/ппз=58576,6/61002,1=0,96 
 



Степень достижения планового значения показателя «Обеспеченность 
населения района площадью торговых объектов»: 

 
СДп/ппз=367,6/355=1,04 принимается равным 1  
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля внесенных 

в торговый реестр торговых объектов (от общего количества торговых 
объектов»: 

 
СДп/ппз=100/100=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Количество 

отдаленных, малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в 
которых отсутствуют торговые объекты, в которые в 2018 году осуществлена 
доставка социально значимых товаров»: 

 
СДп/ппз=19/19=1 
 
Степень реализации подпрограммы 3: 
 
СРп/п=(0,96+1+1+1)/4=0,99 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 3: 
 
ЭРп/п=0,99*1=0,99 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 3 

признается высокой. 
 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4  
«Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район» на 2016-2020 годы 
 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 4 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Систематизация и 

подготовка информационного материала об инвестиционном потенциале 
района»: 

 
СР1=1/1=1 



 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Демонстрация района 

как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений»: 
 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 4: 
 
СРм=(1+1)/2=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 4 

составила 100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

4 равна 0, поскольку в 2017 году в данной подпрограмме финансовое 
обеспечение не предусмотрено. 

 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 
Эффективность использования средств местного бюджета: 
 
Эис=1-0=1 
 
Таким образом, эффективность использования средств местного 

бюджета принимается равным 1, то есть 100%. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

4 
 
Степень достижения планового значения показателя «Количество 

материалов, размещенных на сайте МО Александровский район, по 
продвижению позитивного имиджа района как инвестиционно 
привлекательной территории»: 

 
СДп/ппз=10/10=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Обеспеченность 

населения района площадью торговых объектов»: 
 
СДп/ппз=3/3=1  
 
Степень реализации подпрограммы 4: 



 
СРп/п=(1+1)/2=1 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 4: 
 
ЭРп/п=1*1=1 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 4 

признается высокой. 
 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач  
муниципальной программы 

 
Степень достижения планового значения показателя «Уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

 
СДп/ппз=99,3/90=1,1 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения»: 

 
СДп/ппз=20,7/20,7=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Индекс 

физического объема оборота розничной торговли»: 
 
СДп/ппз=100/102,5=0,98 
 
Степень достижения планового значения показателя «Объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя»: 

 
СДп/ппз=2030/1810=1,12 принимается равным 1 
 
Степень реализации муниципальной программы: 
 
СРмп=(1+1+0,98+1)/4=1 
 
 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы: 
 
ЭРмп=0,5*1+0,5*(1*0,5+0,98*0,2+0,99*0,2+1*0,1)=1 
 
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» 
на 2014-2020 годы в 2018 году составила 100%, значит, признается высокой. 
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