Отчет
о ходе реализации в 2014 году подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» муниципальной программы
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы».
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Мероприятие 1. Совершенствование
внешней среды для развития
предпринимательства.

1.

Количество публикаций по развитию и
поддержке субъектов МСП (районная
газета «Звезда»)
Мероприятие 2. Информационное
обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства
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Количество районных мероприятий
(конференция МСП), участие в
областных форумах, выставках МСП.

единиц
3

3

100

0

Мероприятие 3. Имущественная и
финансовая поддержка малого
предпринимательства
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4.
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Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории Александровского района
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процентов
к
предыдуще
му году

Итого:
Эффективность реализации подпрограммы в целом
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Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском
районе» на 2014-2020 годы за 2014 год.
На реализацию
подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы» в
2014 году запланировано из средств местного бюджета 39,43803 тыс.
рублей, в том числе по мероприятию «пропаганда предпринимательства и
самоорганизация бизнеса» - 0,27140 тыс. руб., «проведение конференции,
посвященной профессиональному празднику МСП» – 9,16663 тыс. рублей,
Подготовка и участие в районных и областных форумах, выставках по
вопросам развития бизнеса – 30,0 тыс. руб.
Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню достижения
значений целевых показателей (индикаторов).
SUM Иi
ЭИ = -----------n
где: n - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.
SUM Иi
100+100+96,9+83,1+ 135,9
ЭИ = ------------ =-----------------------------------------= 103,2%
n
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Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения
финансовых средств на реализацию подпрограммы определяется по
формуле:
SUM Фi
Эф = ----------n
где:
n - количество программных мероприятий подпрограммы.
100+100+100
Эф = ------------------- =100
3
Общая эффективность реализации подпрограммы в целом рассчитывается
по формуле:

Эи + Эф
103,2 +100
ЭПр = ---------------- = ---------------- = 101,6
2
2
Показатель эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Александровском районе» за 2014 год
составил 101,6%.
Высокий процент эффективности достигнут за счет перевыполнения
индикатора подпрограммы «Прирост оборота продукции (услуг),
производимой малыми (в том числе микро) предприятиями, средними
предприятиями и индивидуальными предпринимателями».
Планировалось получить прирост оборота продукции (услуг) в процентах
к 2013 году 6,1%, фактически 44,2%.
Высокий процент выполнения объема производства продукции (работ,
услуг) достигнут за счет перевыполнения объемов производства продукции
малыми и средними сельскохозяйственными предприятиями (2013 г. 704,4 т.
руб., 2014 г. 1199,3 т. руб., прирост 494,9 т. руб., увеличился в 1,7 раза).
При этом не выполнены индикаторы: «прирост количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории Александровского района», планировалось прирост 0,2%,
фактически получилось -2,8%, количество предпринимателей снизилось по
сравнению с 2013 годом на 12 единиц, «прирост налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней» снизился по сравнению с 2013 годом на 13,4%.
Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов
на реализацию подпрограммы в 2014 году
№
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1.

Задача 1. Обмен опытом,
расширение применения
прогрессивных технологий
поддержки малого бизнеса, показ
достижений субъектов МСП,
выработка перспективных
направлений в развитии
предпринимательства.

2014 год

1.1. Мероприятие 1.
Совершенствование внешней
среды для развития
предпринимательства, пропаганда
предпринимательства и
самоорганизация бизнеса

Администрация
района
0,27140

0,27140
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0,27140
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39,16663
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30,0

9,16663

9,16663

бюджет района
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Итого по задаче 1, в т.ч.

39,43803

39,43803

бюджет района

39,43803

39,43803

Всего:

39,43803

39,43803

бюджет района

39,43803

39,43803

бюджет района
1.2. Мероприятие 2:
Информационное обеспечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Администрация
района

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

Администрация
района

2.2. Организация проведения
конференции, посвященной
профессиональному празднику
МСП

Администрация
района

Показатели реализации программных мероприятий за 2014 год:
- ежегодно поводится анализ
развития малого и среднего
предпринимательства на территории Александровского района, выявляются
проблемы, вносятся предложения по их устранению, определяются
приоритетные направления развития МСП. На 01.01.2015 года в районе
зарегистрировано 407 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 68 малых предприятий, 2 средних предприятия, 216
индивидуальных предпринимателей и 121 крестьянско-фермерское
хозяйство.
По сравнению с 2013 годом количество субъектов сократилось на 12
единиц. В основном закрылись крестьянско-фермерские хозяйства, которые
на протяжении нескольких лет не осуществляли хозяйственную деятельность
(КФХ «Алмаз», «Ветеран», «Ракета-2», «Колос», «Астра», «Очкын»).
Предприятия – банкроты, такие как ОАО «Добринка», ООО «Добринка
– Агро», ООО «Автотранс», ООО «Агроснаб».
- 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 статьи в
средствах массовой информации (районная газета «Звезда»). За 2014 год
опубликовано 4 статьи.
На сайте администрации района в разделе «Экономика» подраздел
«Поддержка малого предпринимательства» размещены все действующие
программы развития малого и среднего предпринимательства, порядок их
реализации, информация о мерах господдержки предпринимателей и другие
нормативно правовые акты, действующие в области поддержки малого
предпринимательства
Работает общественный совет предпринимателей Александровского
района. За 2014 год проведено 4 совещания.
- организацией оказывающей информационную и консультационную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства является ООО
ИТЦ «Поиск» и отдел экономики администрации района. За 2014 год
Общество предоставило 253 консультации по налоговому законодательству,
по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
В ГКУ «ЦЗН Александровского района» в 2014 году
зарегистрировано безработных 552 жителя района, 234 трудоустроено.
Специалистами центра занятости проводилась разъяснительная работа, как
организовать собственное дело, пройти обучение либо переквалификацию и
получить профессию. В результате проделанной работы за 2014 год прошли
обучение 37 человек, по специальностям - оператор ЭВМ, механизатор
сельского хозяйства, парикмахер, охранник.
Два человека – Чернышев А.В. и Каширцев В.П. зарегистрировались
индивидуальными предпринимателями.
- по оказанию содействия субъектам МСП в поиске торговых и
производственных партнеров, продвижения продукции собственного
производства на региональные рынки, в 2014 году товаропроизводители
района приняли активное участие в межрегиональной выставке - ярмарке
«Меновой двор».
В конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка», где
оценивалось качество представленных продуктов, победителями стали: ИП
Жердев А.А. (картофель свежий продовольственный), ИП Иткулов А.Т.
(творог), ИП Иткулов Т.К. (арбузы свежие продовольственные), ИП Геворгян
А.С. (торт «Нежный»), ИП Матевосян Л.Р. (колбаса сырокопченная
«Суджук» и мясной продукт «Бастурма»), ИП Быкова М.В. (пельмени
«Дмитриевские»), ИП Асяев И.Р. (домашняя выпечка).
По итогам выставки МО Александровский район признано
обладателем гран-при.
Предприниматели района принимали активное участие в еженедельных
ярмарках по продаже продукции сельского хозяйства в г. Оренбурге (рынок
«Новый мир» ул. Салмышская, «Южный», ул. Амурская).
Район представил выставку сельского туризма в рамках фестиваля
«Соль-Илецкий арбуз» в городе Соль-Илецк.

За 2014 год проведено шесть сельскохозяйственных ярмарок в с
Александровка («Проводы Зимы» 01.03.2014 г., «Весенняя» 26. 04. 2014 г.,
«Русская берёзка» 07.06. 2014 г., «Дары осени» 20. 09. 2014 г., «Золотая
осень» 01. 11. 2014г., «Зимушка-зима» 20 декабря 2014 г.)
Специалисты отдела экономического анализа и прогнозирования,
развития потребительского рынка и предпринимательства администрации
района совместно с индивидуальными предпринимателями (ИП Узбекова
А.Г., ИП Асяев И.Р., ООО «Людмила» Шамова Л.И.) 25.07.2014 года
приняли участие в форуме «Торговля и сервис в Оренбургской области.
Региональный аспект», приуроченный к торжественным мероприятиям,
посвященным профессиональному празднику – Дню работника торговли.
На торжественном мероприятии награждены лучшие работники отрасли,
почетную грамоту Министерства экономического развития области вручили
руководителю ООО «Людмила» Шамовой Л.И., благодарственные письма
ИП Узбековой А.Г. и Асяеву И.Р.
30.05.2014 года проводилось областное мероприятие Неделя
оренбургского бизнеса посвященное Дню российского предпринимательства,
субъекты малого предпринимательства МО Александровский район принили
активное участие:
- в областном конкурсе «Лучший предприниматель Оренбуржья-2014»
участвовали - ИП Болотина О. Г., ООО «Кристина», ИП Иткулов А. Т. ,
ИП Хачатрян Э.А.
По итогам конкурса все участники были награждены почетными грамотами.
- предприниматели района (Быкова М.В., Колганова О.А. совместно с
представителями района (во главе Писарева А.П.), инвестором Живановым
В.Н.- руководителем ООО «Техмашинвест»), приняли участие в
инвестиционном форуме «Оренбуржье 2014». Предоставлено три проекта по
инвестиционному развитию района, в виде информационных стендов.
Стенды изготовлены и приобретены по муниципальным контрактам (30,0
тыс. руб.)
- 20
августа 2014 года проведено совещание, посвященное
профессиональному празднику малого и среднего предпринимательства,
цель которого: - обмен опытом, расширение применения прогрессивных
технологий поддержки малого бизнеса, показ достижений субъектов МСП,
выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства.
Подведены итоги за 2013 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 27
предпринимателям.
От организаций
и учреждений района (Пенсионного фонда,
Межрайонной ИФНС РФ № 2 по Оренбургской области, Россельхозбанка,
Сбербанка, Центра занятости населения, ООО ИТЦ «Поиск»)
вручены
благодарственные письма девяти предпринимателям района.

Израсходовано на проведение совещания денежных средств 9,16663
тыс. руб. Подарочная продукция, грамоты для проведения совещания с
предпринимателями приобретены по муниципальным контрактам.
- в целях оказания имущественной поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2014 году для размещения объектов торговли и
общественного питания продано три земельных участка общей площадью
1681 кв.м., под строительство автостоянки продан земельный участок
площадью 456 кв.м.
Один участок предоставлен в аренду, площадью 59 кв.м., для
размещения объекта торговли.
- реестр неиспользованного муниципального имущества, с целью
последующей передачей субъектам МСП (выкуп, аренда), не утвержден в
связи с отсутствием свободного (неиспользованного) имущества.
Финансовая
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
из
бюджета
муниципального
образования
Александровский район в 2014 году не оказывалась.
Реализация программы позволила, обеспечить занятость населения,
повысить благосостояние, снизить общую социальную напряженность в
районе.

Главный специалист
отдела экономики

В.Н. Мезенцева

