
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 
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 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) 

проценто

в 
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. 

 

 

 

 


