
 

 

Отчет о ходе реализации в 2015 году 

муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области»  

на 2014- 2020 годы 

 

 Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Планово

е 

значение 

целевого 

показате

ля 

(индикат

ора) 

Фактиче

ское 

значение 

показате

ля 

(индикат

ора) 

Уровень 

достиже

ния 

целевого 

показате

ля 

(индикат

ора),%,г

р.5/гр.4 

Абсолют

ное 

откло-

нение 

значений 

целевых 

показател

ей 

(индии-

каторов) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объѐм 

расходов на 

прог-раммное 

мероприятие,

тыс. руб. 

Фактический 

объѐм 

расходов на 

прог-

раммное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансовых 

средств на 

прог-

раммное 

мероприя-

тие,%,гр.9/ 

гр.8 

Абсолютное 

отклоне-ние 

в объѐмах 

расходов на 

программное 

мероприя-

тие,тыс. руб 

гр.9-гр.8 

1 2 3         

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района» на 2014 –2020 годы 

1 Задача: 

Создание условий для обеспечения устойчивого 

роста экономики и повышения эффективности 

муниципального управления в Александровском 

районе Оренбургской области 

         

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 90 99,6 110,7 +9,6     

2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

процентов  42 38,5 67,9 -3,5     



работников (без внешних совмести-телей) всех 

предприятий и организаций 

3. 

 

 

 

 

Индекс    физического объема оборота 

розничной    торговли       

 

 

 

процентов, 

в 

сопостовим

ых ценах к 

предыдуще

му году 

 

 

 

 

94 92,0 97,8 - 2,0 

    

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

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

 

1. Мероприятие 1:  

Формирование муниципального задания и 

реализация предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

      

1412,63094 

 

1394,63094 

 

    98,7 

 

-18,0 

1.1  Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 15 14,7 102,0 -0,3     

2 Мероприятие 2:  

 Развитие муниципального автономного 

учреждения МФЦ на территории 

Александровского района Оренбургской области   

     2833,872 2833,5842      99,99 -0,28780 

2.1 - Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности  

единиц 2 2 100 0     



2.2 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу « одного 

окна» по месту пребывания -  создание 

количества окон 

 

единиц 

     18 18 100,0 0 

 

 

    

2.3 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах  

предоставления услуг 

процентов 90,0 100,0 111,1 10     

3. Мероприятие 3. Переход на предоставление в 

электронном виде государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Оренбургской области 

         

3.1 Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме  

процентов 10 12 120 +2     

  Итого     Эи = 

106,6 
 4246,50294 4228,21514 99,6 -18,28780 

 Эффективность реализации программы в 

целом 

   ЭПР = 

103,0                                                                           

   Эф =99,3         

II. Подпрограмма"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы 

 

 Мероприятие  1. «Пропаганда  

предпринимательства и самоорганизация 

бизнеса, оказание информационной и 

консультационной поддержки субъектам МСП» 

     

0,66906 0,66906 100 0 

 1.1 Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

процентов  к 

предыдущем

у году 
0,5 4,7 104,2 +4,2 

    



Александровского района 

 Мероприятие.2 «Организация проведения 

конференции, посвященной профессиональному 

празднику МСП»  

     15,0 15,0 100 0 

2.1.  Прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро) 

предприятиями, средними предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 

процентов  к 

предыдущем

у году 6,2 -6,2 88,3 +12,4 

    

 Итого:  – – Эи = 

96,3 % 

 15,66906 15,66906 Эф=100%  

 Эффективность реализации  подпрограммы в 

целом 

 
  

Эпр 

98,2% 
 

    

III. Подпрограмма "Развитие торговли в Александровском районе" на 2014 –2020 годы 
 

 Мероприятие  1: Организация ежегодного 

конкурса «Предприятие торговли современного 

сервиса Александровского района» 

     

5,0 5,0 100 

 

 Мероприятие 2: Мониторинг состояния 

развития торговой отрасли, обеспеченности 

населения  района площадью торговых объектов 

     
   

 

2.1 Обеспеченность населения     района площадью  

торговых    объектов       

метров на 1000 

жителей 298,7 317,9 106,4 + 19,2 
    

 Мероприятие  3: Мониторинг ситуации на 

потребительском рынке района. Формирование и 

размещение на официальном сайте района в сети 

Интернет перечня товаропроизводителей района 

     

    

3.1 Оборот     розничной  торговли на   душу 

населения 
рублей 50755,5 49241,3  97,0 - 1514,2 

    

 

  Мероприятие 4: Формирование и ведение          



районного торгового реестра 

4.1 Доля внесенных в торговый реестр торговых 

объектов (от общего количества торговых 

объектов) 

процентов 100 100 100  

    

 Итого:      5,0 5,0 100%  

                                                                                 Эи =  

101,1% 
   Эф= 100%  

 Эффективность реализации  подпрограммы в 

целом 

   Эпр= 

100,6 % 
     

 Всего по программе «Экономическое 

развитие Александровского района» на 2014 –

2020 годы 

   Эи= 

100,4 

 4267,172 4248,88420 99,6 -18,2878 

 Эффективность реализации  программы     Эпр = 

100,1% 

   Эф=99,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию реализации программы «Экономическое 

развитие Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы в 2015 году 

 
 Наименование и содержание мероприятия / источник 

финансирования 

   Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных 

средств) 

 

Источники  

финансирования 

Объѐм расходов на 

реализацию мероприятий 

программы в 2015 году (тыс. 

руб.) 

  

1 2 3 8 9   

 Муниципальная программа «Экономическое развитие                                                    

Александровского района» на 2014 –2020 годы 

     

1. Подпрограмма «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 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

1245,0 

1310,0 

1673,21514 

 

 

 

 

2. Подпрограмма"Развитие  малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе» на 2014 – 

2020 годы 

Администрация 

Александровского 

района 

местный бюджет 15,66906 

 

 

 

 

3. Подпрограмма "Развитие торговли в Александровском 

районе" на 2014 –2020 годы 

 

Администрация 

Александровского 

района 

местный бюджет 5,0   

 Всего по программе  

 

 Всего: 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

4248,88420 

1245,0 

1310,0 

1693,8842 

 

 

 

 



Критерии оценки эффективности реализации программы. 

 

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения 

значений целевых показателей (индикаторов):  

       

Эи= 110,7+67,9+ 97,8+102+100+100+111,1+120+104,2+88,3+106,4 + 97+100     

                                                   13 

=     100,4%                                                                                        

                                                                                                                      

    Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию подпрограммы:              

           
                   98,7+99,99+ 100+100+100 

  Эф    =   ---------------------------------------   =  99,7% 

                                       5 

        

  Общая эффективность реализации подпрограммы: 

 

                   100,4 +99,7 

    Эпр    =   ---------------- =  100,1 

                          2                     

      Показатель эффективности реализации программы «Экономическое 

развитие Александровского района Оренбургской области» за 2015 год составил 

100,1%. Программа эффективна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о ходе реализации в 2015 году 

подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»,  в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы» 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / наименование 

целевого показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато

ра) 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

(индикато

ра) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора),

%,гр.5/гр.4 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объѐм 

расходов на 

программное 

мероприятие,

тыс. руб. 

Фактический 

объѐм 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансовых 

средств на 

программное 

мероприя-

тие,%,гр.9/ 

гр.8 

Абсолютное 

отклонение в 

объѐмах 

расходов на 

программное 

мероприятие,

тыс. руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятие 1:  

Формирование муниципального задания и 

реализация предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

      

1412,63094 

 

1394,63094 

 

    98,7 

 

-18,0 

1.1  Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения 

государственных (муниципальных) услуг 

минут 15 14,7 102,0 -0,3     

2 Мероприятие 2:  

 Развитие муниципального автономного 

учреждения МФЦ на территории 

Александровского района Оренбургской 

области   

     2833,872 2833,5842      99,99 -0,28780 

2.1 - Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности  

единиц 2 2 100 0     



2.2 Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу « одного 

окна» по месту пребывания -  создание 

количества окон 

 

единиц 
     18 18 100,0 0 

 

 

    

2.3 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах  

предоставления услуг 

процент

ов 
90,0 100,0 111,1 10     

3. Мероприятие 3. Переход на предоставление в 

электронном виде государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Оренбургской области 

         

3.1 Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме  

процент

ов 
10 12 120 2     

  Итого     Эи = 106,6  4246,50294 4228,21514 99,6 -18,28780 

 Эффективность реализации программы в целом ЭПР = 103,0                                                                    Эф =99,3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию подпрограммы «Организация 

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

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы» в 2015 году 

 
 Наименование и содержание мероприятия / источник 

финансирования 

   Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных 

средств) 

 

Источники  

финансирования 

Объѐм расходов 

на реализацию 

мероприятий 

программы в 2015 

году (тыс. руб.) 

  

1 2 3 8 9   

 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» 

     

1. Мероприятие 1. 

Формирование муниципального задания и реализация 

предоставления государственных и муниципальных услуг      

Администрация 

Александровского 

района 

 

Местный бюджет 

 

1394,63094 

 

 

 

2. Мероприятие 2. 

Развитие муниципального автономного учреждения МФЦ на 

территории Александровского района Оренбургской области  

Администрация 

Александровского 

района 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

1245,0 

1310,0 

278,58420 

 

 

 Всего по подпрограмме  

 

Администрация 

Александровского 

района 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

1245,0 

1310,0 

1673,21514 

 

 

 



Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

«Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 

годы» в 2015 году 
 

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 

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. 

В 2013 году приобретено здание под МФЦ, зарегистрировано по 

адресу: Оренбургская область Александровский район село Александровка 

улица Шоссейная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права 

56-АВ 098923 от 02 сентября 2013 года) работало 5 окон. 

http://www.aleksandrovka56.ru/
http://www.aleksandrovka56.ru/


Сформирован перечень услуг, по которым может обратиться заявитель 

к специалисту МАУ «МФЦ Александровского района», он  включает  45 

услуг, в том числе муниципальных – 9. Имеется бесплатный доступ к 

Федеральной информационной системе Портал госуслуг. 

Соглашения  о взаимодействии по оказанию муниципальных и 

государственных услуг заключены с Администрацией Александровского 

района, Государственным автономным учреждением Оренбургской области 

«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  (договор о взаимодействии 

между ГАУ Оренбургской области «Оренбургский областной МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг и МАУ МФЦ 

Александровского района от 21.02.2014 года № 9/13, дополнительное 

соглашение № 2 от 27.12.2014 года к Договору о взаимодействии между 

ГАУ Оренбургской области «Оренбургский областной МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг и МАУ МФЦ 

Александровского района от 21.02.2014 года № 9/13), Управлением 

Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, Отделом 

ЗАГСа по Александровскому району. 

В текущем 2015 году, с целью  увеличения доступа населения к 

оказанию услуг по принципу одного окна, дополнительно открыто 13 

ТОСПов  в тринадцати муниципальных образованиях сельсоветов. 

Проведена работа по техническому обеспечению работы МФЦ. 

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 2015 год по Александровскому району отделами администрации и 

МФЦ выполнено 19697 муниципальных и государственных услуг, в том 

числе через  МФЦ- 2136. В 2015 году МФЦ исполнялось 30 видов услуг, 

или  66,7% от внесенных в реестр услуг.  

Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,6%, в том числе 

по МФЦ 99,5%. 

В 2015 году на реализацию подпрограммы  запланировано 4246,50294 

тыс. руб., в том числе на мероприятие «Формирование муниципального 

задания и реализация предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 1412,63094 тыс. руб. (средства местного бюджета), на мероприятие 

«Развитие муниципального автономного учреждения МФЦ на территории 

Александровского района Оренбургской области»    2833,872 тыс. руб. (в 

том числе из федерального бюджета 1245,0 тыс. руб.,  областного – 1310,0  

тыс. руб. из местного -  278,872 тыс. руб.). С учетом исполнения 

финансирования в полном объеме  планировалось провести текущий 

ремонт кабинетов ТОСПов, приобрести компьютерную технику, мебель, 

программное обеспечение. 

 Получена субвенция в размере 2555 тыс. руб. (в том числе из 

федерального бюджета 1245,0 тыс. руб. из областного бюджета 1310,0 тыс. 

http://alex-mfc.ucoz.net/


руб.).  

Израсходовано на реализацию подпрограммы 4228,21514 тыс. руб. 

(99,6% от плана), в том числе на мероприятие «Формирование 

муниципального задания и реализация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 1394,63094 тыс. руб. за счет средств  местного 

бюджета (98,7% от плана),  на мероприятие «Развитие муниципального 

автономного учреждения МФЦ на территории Александровского района 

Оренбургской области 2833,58420 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе 

из федерального бюджета 1245,0 тыс. руб.,  областного бюджета 1310,0  

тыс. руб. из местного бюджета 248,58420тыс. руб.). 

Произведены затраты на экспертизу смет на текущий ремонт 

кабинетов ТОСПов на  21,74129 тыс. руб., текущий ремонт кабинетов 

ТОСПов в количестве 13 штук на сумму 1473,135 тыс. рублей. 

Для организации рабочих мест закуплена компьютерная техника, 

программное обеспечение, мебель, информационные стенды на 1294,237 

тыс. рублей. 

Погашена кредиторская задолженность  2014 года, (за установку 

электронной очереди) на 44,47091 тыс. рублей.   

В настоящее время в МФЦ работает 20 человек, создано 18 рабочих 

окон.  

 

 

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы. 

 

1. Уровень достижения запланированных значений целевых 

показателей (индикаторов) определяется отношением фактически 

достигнутого значения каждого целевого показателя (индикатора) в 

отчетном периоде к его плановому значению по формуле: 

           

        Эи = 102+100+100+111,1+120      =   106,6% 

                                     5                                           

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию 

мероприятий программы определяется отношением фактически освоенных 

финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его 

плановому значению по формуле:                   

 

Эф =   98,7+99,99    =   99,3% 

                  2 

2. Общая эффективность реализации программы в целом 

рассчитывается по формуле: 

          

ЭПР =  106,6 + 99,3    = 103,0 

                   2 

 По результатам оценки эффективности реализации программы могут 

быть сделаны следующие выводы: подпрограмма реализуется эффективно. 



                    В результате реализации подпрограммы в 2015 году оптимизирован 

порядок  предоставления (исполнения) государственных и муниципальных 

услуг (функций), повышено качество и доступность государственных и 

муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций для 

физических и юридических лиц на территории Александровского района 

Оренбургской. 



Отчет 

о ходе реализации в 2015 году подпрограммы 
 «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» муниципальной программы 

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области»  на 2014-2020 годы». 
Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / наименование 

целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

целевого 

показател

я 

(индикато

ра) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Уровень 

достижен

ия 

целевого 

показател

я 

(индикато

ра), 

%, 

гр.5/ 

гр.4 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

значений 

целевых 

показател

ей 

(индикато

ров) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объѐм 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Фактический 

объѐм 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансовых 

средств на 

программное 

мероприятие, 

%, 

гр.9/ 

гр.8 

Абсолютное 

отклонение в 

объѐмах 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Мероприятие 1. «Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса, оказание 

информационной и консультационной 

поддержки субъектам МСП» 

     

0,66906 0,66906 100 0 

1 Прирост количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Александровского района 

проценто

в  к 

предыду

щему 

году 

0,5 4,7 104,2 +4,2 

    

 Мероприятие.2 «Организация 

проведения конференции, 

посвященной профессиональному 

празднику МСП»  

     15,0 15,0 100 0 

2.  Прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе 

проценто

в  к 
6,2 -6,2 88,3 +12,4 

    



микро) предприятиями, средними 

предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями 

предыду

щему 

году 

 Итого:  – – Эи = 

96,3 % 

 15,66906 15,66906 Эф=100%  

 Эффективность реализации  подпрограммы в целом Эпр 98,2% 



Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов 

на реализацию подпрограммы в 2015 году 

№ п/п Наименование и содержание мероприятия / источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных средств) 

Фактический объѐм расходов на 

реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.), в т.ч. 

Общий объѐм 

расходов (тыс. 

руб.) 

   2015 год 

1. Задача 1.  Обмен опытом, расширение применения 

прогрессивных технологий поддержки малого бизнеса, 

показ достижений субъектов МСП, выработка 

перспективных направлений в развитии 

предпринимательства. 

   

1.1. Мероприятие 1. 

 Пропаганда предпринимательства  и самоорганизация 

бизнеса, оказание информационной и консультационной 

поддержки субъектам МСП 

Администрация района 

0,66906 0,66906 

 бюджет района  0,66906 0,66906 

1.2. Мероприятие 2: 

Организация проведения конференции, посвященной 

профессиональному празднику МСП 

Администрация района  

15,0 15,0 

 бюджет района  15,0 15,0 

 Итого по задаче 1, в т.ч.  15,66906 15,66906 

 бюджет района  15,66906 15,66906 

 Всего:  15,66906 15,66906 

 



Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы  «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 

годы  за  2015 год. 

    На реализацию  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Александровском районе»  на 2014 - 2020 годы» в 2015 году запланировано  из средств 

местного бюджета 15,66906 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «пропаганда 

предпринимательства и самоорганизация бизнеса» - 0,66906 тыс. руб., «проведение 

конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 15,0 тыс. рублей,  

   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                                104,2 +88,3 

    ЭИ    = ------------ =-----------------------------------------=   96,3 

                     n                                 2   

    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 

    Эф  = ------------------- =100                      

              2 

  Общая эффективность реализации подпрограммы в целом рассчитывается по 

формуле: 

 

                   Эи  +    Эф           96,3 +100 

    ЭПр    = ---------------- =  ---------------- =  98,2 

                          2                            2 
 

      Показатель эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе» за 2015 год составил 

98,2%. 

      Высокий процент эффективности  достигнут за счет перевыполнения 

индикатора подпрограммы  «прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Александровского района». Планировалось получить прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в процентах к 2014 году 0,5 

%, фактически 4,7 %. 



         На 01.01.2015 года на территории района осуществляли деятельность 407 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01.01.2016 года 426, 

прирост составил 19 единиц или 104,7% к уровню 2014 года.  

         При этом не выполнен индикатор: «прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро) предприятиями, средними 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями», планировалось 

прирост 6,2%, фактически получилось -6,2%.  

За 2015 год произведено продукции, выполнено работ и услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства  на 1842,9 млн. руб. (93,8%  к уровню 

прошлого года). Снизилось производство  валовой продукции сельского хозяйства  

на 110,0 млн. руб. что в сумме составило 1089,3 тыс. руб. или 90,8 % к уровню 

2014 года.  

 

Показатели реализации программных мероприятий за 2015 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 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 426 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 77 малых 

предприятий, 2 средних предприятия, 217 индивидуальных предпринимателей и 

130 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 По сравнению с 2014 годом количество субъектов увеличилось на 19 

единиц. Открылись 9 малых предприятия и 36 индивидуальных предпринимателя, 

закрылись 3 крестьянско-фермерские хозяйства, которые  на протяжении 

нескольких лет не осуществляли хозяйственную деятельность (КФХ «Башак», 

«Юность», Россия), 24 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 статьи  в средствах 

массовой информации (районная газета «Звезда»). За 2015 год опубликовано 2 

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 2015 год проведено 4 заседания. Протоколы размещены на сайте в разделе 

«Экономика» 

     - организацией оказывающей информационную и консультационную 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства является ООО ИТЦ 

«Поиск» и отдел экономики администрации района. За 2015 год Общество 



предоставило 284 консультации по налоговому законодательству, по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности, 21 консультация предоставлена 

специалистом отдела экономики администрации района, в основном по вопросам 

получения гранта для создания и развития собственного бизнеса. 

В ГКУ «ЦЗН Александровского района» за 2015  год трудоустроено 229 

человек, в том числе на постоянную работу 131. Направлен на общественные 

работы 71 человек,  временно трудоустроено 12 граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Направлено на обучение 39 безработных гражданина. 

- по оказанию содействия субъектам МСП в поиске торговых и 

производственных партнеров, продвижения продукции собственного 

производства на региональные рынки, в 2015 году товаропроизводители района 

приняли  активное участие  в межрегиональной выставке - ярмарке «Меновой 

двор»,  проведено шесть сельскохозяйственных ярмарок в с Александровка.  

30.05.2015 года проводилось областное мероприятие Неделя оренбургского 

бизнеса посвященное Дню российского предпринимательства,  субъекты малого 

предпринимательства МО Александровский район приняли активное участие: 

   - в областном конкурсе «Лучший предприниматель Оренбуржья-2015» 

участвовали -  ООО «Каменский кирпич» Болотин А.Н, ИП Белякова Е.Н., 

ИП Матевосян Л.Р. 

      Все участники были награждены благодарственными письмами. 

    Предприниматели района (Иткулов Т.К., Иткулов А.Т. совместно с 

представителями района, инвестором Живановым В.Н.- руководителем ООО 

«Техмашинвест»), приняли участие в инвестиционном форуме «Оренбуржье 

2015». Предоставлено три проекта по инвестиционному развитию района, в виде 

информационных стендов.  

         18 августа 2015 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 2014 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 (Пенсионного фонда, Межрайонной 

ИФНС РФ № 2 по Оренбургской области, Россельхозбанка, Сбербанка, Центра 

занятости населения, ООО ИТЦ «Поиск»)   вручены благодарственные письма  

восьми предпринимателям района.  

         Израсходовано на проведение совещания денежных средств 15,0 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 в 2015 году не 

оказывалась.                 



Реализация программы позволила, обеспечить занятость населения,  повысить 

благосостояние, снизить общую социальную напряженность в районе. 



Отчет 

о ходе реализации в 2015 году подпрограммы 
 «Развитие  торговли в Александровском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Александровского района Оренбургской области»  на 2014-2020 годы». 
 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато

ра) 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

(индикато

ра) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора

), 

%, 

гр.5/ 

гр.4 

Абсолют

ное 

отклонен

ие 

значений 

целевых 

показате

лей 

(индикат

оров) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объѐм 

расходов 

на 

программ

ное 

мероприят

ие, 

тыс. руб. 

Фактиче

ский 

объѐм 

расходов 

на 

програм

мное 

меропри

ятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансов

ых 

средств на 

программ

ное 

мероприят

ие, 

%, 

гр.9/ 

гр.8 

Абсолют

ное 

отклонен

ие в 

объемах 

расходов 

на 

програм

мное 

меропри

ятие тыс. 

руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 Мероприятие 1: Мониторинг 

состояния развития торговой отрасли, 

обеспеченности населения  района 

площадью торговых объектов 

     

   

 

1.1 Обеспеченность населения  района 

площадью  торговых    объектов       

метров на 

1000 

жителей 
298,7 317,9 106,4 + 19,2 

    

 Мероприятие  2: Мониторинг 

ситуации на потребительском рынке 

района. Формирование и размещение 

на официальном сайте района в сети 

     

    



Интернет перечня 

товаропроизводителей района 

2.1 Оборот     розничной  торговли на   

душу населения 
рублей 50755,5 49241,3  97,0 - 1514,2 

    

 

  Мероприятие 4: Формирование и 

ведение районного торгового реестра 
     

    

2.2 Доля внесенных в торговый реестр 

торговых объектов (от общего 

количества торговых объектов) 

процентов 100 100 100  

    

 Итого:  – – Эи =  101,1%  5,0 5,0 100%  

                                                                              Эф= 100,0 

 Эффективность реализации  подпрограммы в целом Эпр= 100,6 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов 

на реализацию подпрограммы в 2015 году 

№ 

п/п 
Наименование и содержание мероприятия / источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных средств) 

Фактический объѐм расходов на 

реализацию мероприятий 

программы по годам (тыс. руб.), в 

т.ч. 

Общий объѐм 

расходов (тыс. руб.) 

   2015 год 

1. Задача 1.  Содействие торговой деятельности и создание 

благоприятных условий для ее развития. 

   

1.1. Мероприятие 1. 

  Организация ежегодного конкурса "Предприятие торговли 

современного сервиса Александровского района"   

 

 

Администрация района 
5,0 5,0 

 местный бюджет  5,0 5,0 

 Всего:  5,0 5,0 

 местный бюджет  5,0 5,0 

       

 



 

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы «Развитие 

торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы»  

за 2015 год. 

 

          На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области»  на 2014-2020 годы»  в 2015 году планировалось  из средств 

местного бюджета 5,0 тыс. руб. на мероприятие «Организация ежегодного конкурса 

«Предприятие торговли современного сервиса Александровского района»».  

 

             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                     106,4+97,0+100,0 
    ЭИ    = ------------ =-----------------------------------------=  101,1% 

                     n                               3   

      Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию подпрограммы 

                   100 

    Эф    = ------------ = 100% 

                     1 

               

                      

  Общая эффективность реализации подпрограммы в целом рассчитывается по 

формуле: 

 

                   Эи  +    Эф           101,1 + 100 

    ЭПр    = ---------------- =  ---------------- =   100,6 %  

                             2                         2                                                                           

      Показатель эффективности реализации подпрограммы «Развитие торговли в  

Александровском районе» за 2015 год составил 100,6 %. 

     

Выполнения программных мероприятий по подпрограмме «Развитие 

торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы» за 2015 год. 

 

      - в 2015 году в рамках подпрограммы  «Развитие торговли в Александровском 

районе» организован и проведен конкурс «Предприятие торговли современного 

сервиса». 



В конкурсе приняли участие предприятия розничной торговли, 

осуществляющие торговую деятельность на территории Александровского 

района. Вся информация по конкурсу размещена на сайте Администрации района.  

    Израсходовано на проведение конкурса денежных средств 5,0 тыс. руб. 

Подарочная продукция, грамоты для проведения конкурса приобретены по 

муниципальным контрактам. 

     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  2015 год внесены сведения по 59 объектам розничной торговли,  выданы  

уведомления. 

Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых объектах, 

внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации для общего 

доступа. 

       Ежеквартально направляет отчет по формированию торгового реестра в 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области. 

     - Отдел проводит мониторинг состояния развития розничной торговли на 

территории Александровского района, данные размещаются на сайте 

администрации в разделе экономика, развитие торговли.  

        С 01.01.2015 по 31.12.2015 года проводили ежедневный оперативный 

мониторинг цен на установленный перечень социально значимых товаров 

реализуемых предприятиями розничной торговли на территории МО 

Александровский район и контроль за состоянием рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  Ежемесячно размещает информацию о 

среднем уровне цен на отдельные виды товаров на сайте администрации в разделе 

экономика. 

       В 2015 году  открыто 5 торговых объектов, три по реализации смешанных 

товаров, один по реализации продовольственных товаров и магазин - склад 

«Стройматериалы».    

      Общая торговая площадь по району составляет 4,654 тыс.кв.м., 

обеспеченность на 1 тысячу жителей  317,9 кв.м. (при плане 298,7 кв. м.). 



      Размещает информацию о среднем уровне цен на отдельные виды товаров на 

сайте администрации в разделе экономика. 

     Перечень товаропроизводителей района сформирован и размещен на сайте 

администрации в разделе экономика, развитие торговли. 

- в целях обеспечения населения продуктами питания на территории 

муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», 

сельскохозяйственные ярмарки, где реализуется продукция от 

товаропроизводителей, минуя посредников. В 2015 году проведено 48 ярмарок  и 

реализовано населению продукции на сумму 52,0 млн. руб.   

   Ежемесячно отдел представляет  отчет по «ярмаркам выходного дня» в 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области. 

         В настоящее время наблюдается положительная динамика   по проведению  

сельскохозяйственных ярмарок, что  способствует увеличению  розничного 

товарооборота по реализации продовольственных товаров.                         

Сельскохозяйственные предприятия района в 2015 году в целях продвижения 

продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, принимали 

активное участие в областных мероприятиях  

( межрегиональная ярмарка «Меновой двор», еженедельные ярмарки  в г. 

Оренбурге),  проведении местных сельскохозяйственных ярмарках. 

     Администрацией района совместно с отделением полиции № 1 МО МВД 

«Шарлыкский» ежеквартально разрабатывается план мероприятий, и график 

проверок по соблюдению правил реализации алкогольной продукции. 

     За 2015 год  проверено 112 объектов розничной торговли и общественного 

питания. Выявлено 3 нарушения не законной реализации алкогольной продукции, 

2 случая продажи алкогольной продукции (самогона) на дому.  

            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. 

           Достигнут социально-экономический эффект реализации подпрограммы - 

создание условий для удовлетворения потребностей населения района в товарах и 

услугах торговли, повышение конкурентоспособности потребительских товаров. 

 

 

 

Главный специалист  

отдела экономики                                                    В.Н. Мезенцева 


