
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на   2014- 2020 годы  

за 1 квартал 2018 года 

 

№

 п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующ

ий отчетному 

(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 

01.04.2018г

. 

 

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 

 

99,7 

 

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 

28,6 20,7 28,6 

 

3. 

 
 
 
 

Индекс    физического объема 

оборота розничной    торговли       

 

 

 

процентов, в 

сопоставимых 

ценах к    

предыдущему 

году    

 

102,1 102,5 102,0 

*Данные по товарообороту ожидаемые  

4. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

 

рублей 

18182 1810 161,8 

Основной объем инвестиций приходится на 3 и 4 квартал. 

 

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 

5Доля граждан, имеющих доступ процентов 100,0 90 100,0 Работают МФЦ в с. Александровка (5 окон), 13 ТОСПов в 



  5. к получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

13 сельсоветах. 

6

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

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 9,3 

 

8

8. 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

муниципальных услуг 

процентов  

 

12 
70 

 

 

  30,8 

 

9

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, 

процентов к 

предыдущему 

году 

4,2 1,2 0 
Количество индивидуальных предпринимателей  не изменилось по 

сравнению с 01.01.2018г. 



осуществляющих деятельность на 

территории Александровского 

района 

11. Прирост оборота продукции 

(услуг), производимой малыми (в 

том числе микро) предприятиями, 

средними предприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

процентов к 

предыдущему 

году 
15,6 6,4 2,5* *Ожидаемые данные 

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

12. Оборот     розничной  торговли 

на   душу населения 

рублей 
         56721,0 61002,1 14502,3* Оборот на душу населения ожидаемый 

13. Обеспеченность населения     

района площадью  торговых    

объектов       

 метров на 1000    

жителей               363,9 355 363,9  

14. 

 
 
 

Доля внесенных в торговый 

реестр торговых объектов (от 

общего количества торговых 

объектов) 

 

процентов 
           126,5 100 23,5 

План внесения торговых объектов в торговый реестр на 

 2017 год 34 фактически внесено  за 1 квартал 8 объектов или 23,5 

%, в течении года все запланированные  объекты планируется 

внести в торговый реестр. 

15 
Количество отдаленных,  

малонаселенных пунктов района, 

а  также населенных пунктов, в 

которых отсутствуют торговые 

объекты, в которые в 2018 году 

осуществлена доставка 

социально значимых товаров 

 

 

единиц 

 19 18 

Индивидуальный предприниматель подал заявку на  получение  

субсидии  по возмещению расходов стоимости ГСМ при доставке 

автомобильным транспортом социально-значимых товаров, в  два 

отдаленных, малонаселенных пункта района. На отчетную дату не 

все документы приведены в соответствие с установленным 

Порядком предоставления вышеуказанной субсидии, в связи с этим  

количество населенных пунктов обслуживаемых  данным ИП будет 

учтено на следующую отчетную дату 

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 15 2 

Материалы размещаются на сайте МО по мере их подготовки, 

основная часть материалов размещается во 2-3 кварталах текущего 

года 

 Количество выставочно –  

презентационных, 

экономических мероприятий 

Оренбургской области,  в 

которых приняло участие МО 

Александровский район 

единиц 

3 4 0 

Планируется проведение в 3 и 4 кварталах текущего года 



 

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 3404 3404 539 

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 2271 2271 539 

Основное мероприятие 1: 

"Формирование 

муниципального задания и 

реализация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0410100000 2271 1939 2271 539 

Финансовое обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Местный 

бюджет 
111 0412 0410170030 2271 1939 2271 539 



Подпрограмма 2 "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе" на 

2014-2020 годы 

Местный 

бюджет 
х х х 31,5 48,7220 31,5 - 

Основное мероприятие 1: 

"Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420100000 1,5 1,5 1,5 - 

Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420190510 1,5 1,5 1,5 - 

Основное мероприятие 2: 

"Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках по 

вопросам развития бизнеса" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420200000 20 20 20 

0 

(запланиров

ано участие 

в форуме в 4 

квартале) 

Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках по 

вопросам развития бизнеса 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420290520 20 20 20 - 

Основное мероприятие 3: 

"Организация проведения 

конференции, посвященной 

профессиональному 

празднику МСП" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420300000 10 27,222 10 

0 

(запланиров

ано 

проведение 

конференци

и во 2 

квартале) 

Мероприятия по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе 

Местный 

бюджет 
111 0412 0420390040 10 27,222 10 - 

Подпрограмма 3 "Развитие 

торговли в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы 
 

х х х 126,5 1079,278 1096,5 

0 

(субсидия 

возмещается 

с 01.04.2018 

года) 



Основное мероприятие 1: 

"Организация ежегодного 

конкурса Предприятие 

торговли современного 

сервиса Александровского 

района" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0430100000 1,5 1,5 1,5 - 

Мероприятия по развитию 

торговли в Александровском 

районе 

Местный 

бюджет 
111 0412 0430190050 1,5 1,5 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 

 

1095,0 - 

Подпрограмма 4 

"Формирование и развитие 

имиджа муниципального 

образования  

Александровский район" на 

2016-2020 годы 

Местный 

бюджет 
х х х  5 5  5 - 

Основное мероприятие 1: 

"Систематизация и подготовка 

информационного материала 

об инвестиционном 

потенциале района" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0440100000  5  5  5  - 

Изготовление 

презентационного материала 

(полиграфической, 

сувенирной продукции) об 

инвестиционном потенциале 

района 

Местный 

бюджет 
111 0412 0440190590  5  5  5  - 

 



 

 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы  

за 1 квартал 2017 года 

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.  

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. 

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 и дополнительные соглашения к 



вышеуказанному 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. 

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 1 квартал 2018 года по Александровскому району МФЦ выполнено 

3461 муниципальная и государственная услуга.  

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

МФЦ 99,5%. 

За отчетный период израсходовано 539 тыс. руб. из 2271 тыс. руб., 

предусмотренных на реализацию подпрограммы.  

 

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 2018 году запланировано  за 

счет  средств местного бюджета 48,7220 тыс. рублей, в том числе по 

мероприятию «Пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса» - 

1,5 тыс. руб., «Организация проведения конференции, посвященной 

профессиональному празднику МСП» – 27,222 тыс. рублей, «Подготовка и 

участие в районных и областных форумах, выставках по вопросам развития 

бизнеса» - 20 тыс. руб. 

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 398 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе 7 малых  предприятий, 53 микропредприятия, 1 среднее, 337 

индивидуальных предпринимателей. 

 

           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 

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


малого и среднего предпринимательства в Александровском районе. В первом 

квартале года проведено одно заседание. Протокол размещен на сайте в разделе 

«Экономика». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 

района», отдел экономики администрации района. За первый квартал текущего 

года предоставлено 26 консультаций по налоговому законодательству, по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности,  получения гранта для 

создания и развития собственного бизнеса. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального образования 

Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 
 

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 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»  запланировано  1077,778 тыс. руб. в том числе  

средства местного бюджета 107,778 тыс.руб., областного 970,0 тыс. руб., по 

мероприятию «Организация ежегодного конкурса «Предприятие торговли 

современного сервиса Александровского района»»  1,5 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 первый квартал внесены сведения по 8 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 рамках мероприятия «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 (95%) 970,0 тыс. руб.,  местный бюджет 

107,778 тыс. руб. (10%). 

В 2018 году подано 6 заявок, пять от индивидуальных предпринимателей 

и одна от организации. 

Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 15 

маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в 18 

населенных пунктов Александровского района. 

Реализация программы позволяет обеспечивать основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также стимулировать торговлю в них. 

В целях обеспечения населения продуктами питания на территории 

муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», где 

реализуется продукция от товаропроизводителей, минуя посредников. За  

первый квартал 2018 года проведено 13ярмарок.  

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. 

                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. 

 

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. 

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. 

Для устойчивого экономического роста муниципального образования в 

целом важно, чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли, 

наиболее эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся потенциал. 

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в 3-4 кварталах 

текущего года. 
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