
Отчет по эффективности долгосрочной целевой программы 
«Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе  на 2013-2015 годы» за   2013год. 

 

ПАСПОРТ 
ПРОЕКТА ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов Краткое содержание 
I. Наименование  Программы Долгосрочная целевая программа «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы» 
(далее - Программа) 
 

II. Основание для разработки 
Программы 

Федеральный  закон от 24.07. 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», Закон Оренбургской области от 
29.09.2009 года № 3118/691-IV-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области», постановление 
Правительства Оренбургской области от 26.07. 
2012 года № 647-п «Об утверждении областной 
целевой программы «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской 
области» на 2012–2014 годы» 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района 
IV. Разработчик Программы 
– ответственный 
исполнитель  

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования, развития потребительского 
рынка и предпринимательства администрации 
Александровского района (далее - отдел 
экономического анализа и прогнозирования) 

V. Цель (цели) и задачи 
Программы 

Реализация государственной политики 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области, 
направленной на создание благоприятной среды 
для активизации предпринимательской 
деятельности и решение задач социально-
экономического развития Александровского 



района.  
Приоритетные направления программы: 

- производство промышленной продукции;   
- производство и переработка 

сельскохозяйственной  продукции;  
- строительство и производство строительных 

материалов; 
- бытовые, коммунальные, транспортные 
услуги. 

Основные задачи Программы: 
- обеспечить улучшение внешней среды 

организации деятельности субъектов МСП, 
создание положительного имиджа, выявление 
проблем и негативных  тенденций развития, 
разработка и внесение предложений по  их 
устранению, определение  приоритетных 
направлений развития; 

- организовать информационное 
обеспечение субъектов МСП,  
консультационную поддержку, проведение 
публичных мероприятий  по вопросам 
предпринимательства, продвижение продукции 
на региональные рынки; 

- обеспечить имущественную и финансовую 
поддержку малых и средних предприятий 
посредством предоставления на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в приоритетных для МО отраслях, 
компенсации части затрат, связанных с уплатой 
процентов за пользование кредитами, 
полученными в кредитных организациях,   
выделения земельных участков для размещения 
объектов  МСП, формирования реестра 
неиспользуемого муниципального имущества  
(пустующих помещений) с последующей 
передачей субъектам МСП (аренда, выкуп и др.) 
в целях имущественной поддержки.  

VI. Сроки и этапы 
реализации Программы 

2013-2015 годы 

VII. Источники и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования составляет  
540,0 тыс. руб., в том числе: 



в 2013 году -  180,0 тыс. руб.; 
в 2014 году  -  180,0 тыс. руб.; 
в 2015 году  -  180,0 тыс. руб. 

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета. 

VIII. Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования, развития потребительского 
рынка и малого предпринимательства 
администрации района, Общественный Совет 
предпринимателей при главе администрации 
района. 

IX. Оценка социально-
экономической  
эффективности программы 

В результате реализации мероприятий 
Программы в                2013 – 2015 годах    будут 
достигнуты следующие    социально-
экономические показатели, характеризующие 
экономическую, бюджетную и социальную 
эффективность мероприятий Программы: 
1) увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства до 3,3 процента 
по сравнению с 2012 годом;  
2) увеличение объемов оборота малых и 
средних  предприятий в сопоставимых ценах на 
16,2 процента по сравнению по сравнению с 
2012 годом;  
3) увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней от организаций и 
субъектов МСП – до                    4,6 процента 
(при условии сохранения нормативов 
отчислений в консолидированный бюджет 
области, а также круга плательщиков единого 
налога на вмененный доход и налога, 
взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения, сельскохозяйственного 
налога) по сравнению с 2012 годом;  
4) увеличение количества работников, занятых в 
малом и среднем предпринимательстве на 3,0% 
по сравнению с 2012 годом.  
 



Приложение N 2  
Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального 
образования Александровский район 
 

Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«О развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе  на 2013-2015 годы»  за 2013 год. 

№
№ 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятия 

Объем финансирования, тыс.руб.  Исполнител
ь Всего, 

тыс.руб
. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по программе Итого 180   180 

2013 г. 180   180 

 Цель 1. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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

1. Проведение конференции, 
посвященной 
профессиональному 
празднику МСП  

Всего      4,9   4,9  

2013г. 4,9   4,9  

  Цель 2. Имущественная  и финансовая поддержка малого предпринимательства.   

 Задача 2. Повышение эффективности деятельности МСП, развитие приоритетных для 
МО отраслей экономики 

2 Предоставление на 
конкурсной основе грантов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Александровского района на 
создание и развитие 
собственного бизнеса 

 

Всего 175,1   175,1   

2013г. 175,1   175,1   



Приложение N 3 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального 
образования Александровский район 

 
Анализ объемов финансирования мероприятий  

районной целевой программы « О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Александровском районе»  на 2013-2015 годы. 

 за 2013  год. 
 

№
 

п/
п 

Наименование задачи,  

мероприятия 

Источник  

финансир
ования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Исполнитель 
мероприятия 

Планов
ое 

значен
ие 

Фактич
еское 

значен
ие 

отклонение 

абсолют 
(тыс. 
руб.) 
+/- 

относ
ит 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение 
конференции, 
посвященной 

профессиональному 
празднику МСП 

Местный 
бюджет 

4,9 4,9 0 0 Отдел 
экономическо
го анализа,   и 
прогнозирова

ния 

2 Предоставление на 
конкурсной основе 
грантов субъектам 
малого  и среднего 
предпринимательства 
Александровского 
района на создание и 
развитие собственного 
бизнеса 

Местный 
бюджет 

175,1 175,1 0 0 Отдел 
экономическо
го анализа и 

прогнозирова
ния 

 

Итого по программе  180 180 0 0  
 

в т.ч.: местный бюджет  180 180 0 0  
 

областной бюджет       
федеральный бюджет       
Привлеченные средства       
Справочно:       
капитальные расходы       

 



 

Социально - экономические показатели, характеризующие  
экономическую, бюджетную и социальную  эффективность мероприятий 

долгосрочной целевой программы «О развитие малого и среднего 
предпринимательства в Александровском районе»  на 2013-2015 годы 

  за 2013 год. 

№
 

п/
п 

Целевые индикаторы един
ица 
изм. 

Оценка социальной и экономической 
эффективности 

Плановое 
значение 

 

Фактичес
кое 

значение 
 

Отклонение 
абсолют.  

(+/-) 
относит. 

(%) 

1 2  3 4 5 6 
1 Увеличение количества 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

шт. 529 419 -110 - 20,8 

2 Поступление налоговых 
платежей в бюджеты 
всех уровней от 
организаций и субъектов 
МСП 

тыс. 
руб. 

 

 
9282,85 

 
6486,1 

 
- 2796,75 

 
- 30,1 

 в.ч. единый налог на 
вмененный доход 

тыс. 
руб. 

 
5156 

 
3813,8 

 
-1342,2 

 
- 26,0 

 налог, взимаемый по 
упрощенной системе  

тыс. 
руб. 

 
2525 

 
1940,1 

 
-584,9 

 
- 23,2 

 
 

Сельскохозяйственный 
налог 

тыс. 
руб. 

 
1451,85 

 
598,8 

 
-853,05 

 
- 58,8 

 налог, взимаемый по 
упрощенной системе 
(патент) 

тыс. 
руб. 

150 133,4 -16,6 -11,1 

 

Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной целевой 
программы  «О развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе»  на 2013-2015 годы  за  2013 год. 

На реализацию долгосрочной целевой программы «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Александровском районе  на 2013-2015 
годы» в 2013 году планировалось  из средств районного бюджета 180,0 тыс. 
рублей, в том числе по мероприятию «проведение конференции, 
посвященной профессиональному празднику МСП» – 4,9 тыс. рублей, 



«предоставление на конкурсной основе  грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Александровского района на создание и развитие 
собственного бизнеса» – 175,1 тыс. рублей.  

Показатели реализации программных мероприятий за 2013 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 01.01.2014 года в районе 
зарегистрировано 419 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе 76 малых предприятий, 2 средних предприятия, 209 
индивидуальных предпринимателей и 132 крестьянско-фермерских 
хозяйства. 

 По сравнению с 2012 годом количество субъектов сократилось на 104 
единицы. Основной причиной закрытия индивидуальных предпринимателей 
является повышение уплаты страховых взносов в пенсионный фонд, а также  
закрытие крестьянско-фермерских хозяйств, в основном тех которые не 
осуществляли хозяйственную деятельность, отсутствие денежных средств на 
ведение предпринимательской деятельности, неблагоприятные 
климатические условия предыдущих лет.     

- в целях  информирование населения и предпринимателей района  о 
политике Правительства Оренбургской области в области государственного 
регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 
государственной и муниципальной поддержки, публикуются статьи  в 
средствах массовой информации (районная газета «Звезда») за 2013 год 
опубликовано 6 статей. 

На сайте администрации района размещены действующие программы 
развития МСП, порядок их реализации.  

- по оказанию информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого предпринимательства и не занятым гражданам, желающим 
организовать собственное дело общество с ограниченной ответственностью 
ИТЦ «Поиск» предоставило 152 консультации по налоговому 
законодательству и юридическим вопросам. За отчетный период оказана 
помощь в подготовке   документов  для регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя  восьми гражданам.    

1. Фурсов А.Е.- вид деятельности грузоперевозки 
2. Болотин А.Н.- вид деятельности грузоперевозки 
3. Григорашин Н.П.- вид деятельности животноводство 
4 Торосян А.Р.- вид деятельности ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей. 
5. Максутова Н.В.- вид деятельности сельское хозяйство 
6.Буркаев Р.Н.- вид деятельности торговля 
7. Маликов А.В.- вид деятельности сельское хозяйство 
8. Ладыгина В.В.- вид деятельности  предоставление персональных 

услуг населению  (парикмахер) 



 В государственное бюджетное учреждение Центр занятости населения   
в 2013 году обратилось 524 жителя района по вопросам трудоустройства. 
Специалистами центра занятости проводилась разъяснительная работа - как  
организовать собственное дело, пройти обучение  либо переквалификацию и 
получить профессию. В результате проделанной работы  за 2013 год  прошли 
обучение 35 человек, по специальностям - оператор ЭВМ, механизатор 
сельского хозяйства, парикмахер, охранник, газоэлектросварщик.  

Два человека – Григорашин Н.П. и Максутова Н.В. зарегистрировались  
индивидуальными предпринимателями.   

   -  8  июня 2013  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 2012 год, по результатам работы за активную 
деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с 
населением Александровского района. 
         Почетной грамотой министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области, за достигнутые 
результаты в развитии малого предпринимательства награжден ИП 
Привалов А.П.   
         Благодарственные письма от муниципального образования 
Александровский район и сельских поселений вручены  17 предпринимателям. 
          Израсходовано на проведение совещания денежных средств 4876 
рублей. 
- специалисты отдела экономического анализа и прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства администрации района 
совместно с индивидуальными предпринимателями (ИП Болотина О.Г., ИП 
Шуваева Е.А.) 15.03.2013 года приняли участие в форуме «Торговля и сервис 
в Оренбургской области». После проведения форума состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику- 
Дню работников торговли и бытового обслуживания населения.  
   -  31.05.2013 года  проводилось областное мероприятие Неделя 
оренбургского бизнеса посвященное Дню российского предпринимательства,  
субъекты малого и среднего предпринимательства МО Александровский 
район принимали активное участие:  
   - в Областном конкурсе «Лучший предприниматель Оренбуржья-2013» 
участвовали  - ООО «Коммунальные ресурсы», ИП Быкова Марина 
Викторовна,  ИП Ахмадуллин Юлис Зайнуллович  
 - в программе чествования представителей семейного предпринимательства  
Шадрин С. Е. и Шадрин А. С. 
По итогам конкурса все участники были награждены почетными грамотами 



-   по оказанию содействия субъектам МСП в эффективном поиске 
торговых и производственных партнеров продвижение продукции субъектов 
МСП Александровского района на региональные рынки, в 2013 году 
управление сельского хозяйства совместно с сельхозтоваропроизводителями 
района принимало участие в межрегиональной выставке-ярмарке 
продовольственных товаров «Меновой Двор», которая проходила в г. 
Оренбурге. 

На ярмарке продукцию собственного производства от 
Александровского района представили: ИП Быкова М.В., ИП Мурзакаев Р.И., 
ИП Иткулов В.Т., ИП Жердев А.А., ИП Хачатрян Э.А.,ИП Маркин.  

 Свидетельством высокой оценки нашего района является полученный 
Диплом Губернатора Оренбургской области за формирование 
положительного имиджа муниципального образования Александровский 
район на выставке «Меновой Двор-2013», а также Диплом за качественную 
продукцию - призеру конкурса по качеству продовольственных товаров 
«Наша марка» индивидуальному предпринимателю Иткулову В.Т. 

Также управление сельского хозяйство совместно с 
сельхозтоваропроизводителями принимало активное участие в ярмарке 
выходного дня в г.  Оренбурге на рынке «Южный»,  ул.  Амурская,  которая 
была организована по поручению Губернатора.   

 
- в целях оказания содействия развитию лизинга оборудования 

субъектами малого и среднего предпринимательства  управление сельского 
хозяйства при оформлении техники оказывает помощь в сборе и 
оформлении документации. В 2013 году оформлено в лизинг 12 единиц 
сельскохозяйственной техники. Согласно постановлению Правительства 
Оренбургской области № 553-п от 28.06.2012 года в 2013 году хозяйствами 
района были оформлены и получены субсидии в размере 30%   авансового 
первоначального взноса ( ИП глава КФХ Иванов С.М., ИП глава КФХ Демченко 
А.И.,ИП глава КФХ Черниязов Т.Б., ИП Иткулов Т.К., ЗАО «Луговое»). 
        - Постановлением администрации Александровского района 
Оренбургской области № 507-п от 04.06.2013 года утвержден порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Александровский район субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование 
кредитами, полученными в кредитных учреждениях района. 
       Постановлением администрации Александровского района от 20.06.2013 
года № 570-п  создана и утверждена конкурсная комиссия для проведения 
отбора субъектов малого  и среднего предпринимательства в целях 
предоставления компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за 
пользование кредитами. 



      Срок предоставления заявок с 27.06.2013г. по 30.07.2013г. В 
установленный срок не поступило ни одной заявки.  
       Постановлением администрации Александровского района № 838-п от 
03.09.2013г. внесены изменений в программу « О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Александровском районе» на 2013- 2015 годы. 
Изменено 11 мероприятие программы «предоставление субсидий (гранта) из 
бюджета муниципального образования Александровский район субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и развитие 
собственного бизнеса. В 2013 году сумма гранта составит 175,1 тыс. руб. 
          Постановлением администрации Александровского района № 837-п от 
03.09.2013 года утвержден порядок предоставления субсидий (гранта) из 
бюджета муниципального образования Александровский район субъектам 
малого и среднего предпринимательства на  создание и развитие 
собственного бизнеса. 
       Постановлением администрации Александровского района от 03.09.2013 
года № 834-п  создана и утверждена конкурсная комиссия  по программе «О 
развитии малого и среднего предпринимательства на 2013-2015годы. 
       Срок предоставления заявок на 2013 год был установлен с 20 сентября по 
1 декабря. 
       Подана одна  заявка на участие в конкурсе, индивидуальный 
предприниматель ИП Белякова Е.Н. 
    Учитывая заключение конкурсной комиссии, результаты защиты бизнес-
проекта осуществленной субъектом лично на заседании конкурсной 
комиссии, ИП Белякова Е.Н.  явилась победителем районного конкурса в 
2013 году с выделением гранта в сумме 175100 рублей на расширение и 
повышение качество   предоставляемых услуг. 

Показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и 
социальную эффективность Программы. 

За 2013 год  поступило налогов,  от плательщиков единого налога на 
вмененный доход, упрощенной системы налогообложения, единого 
сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения на 
основе патента в сумме 6486,1 тыс. руб., за аналогичный период прошлого 
года 7107,6 тыс. руб. поступление снизилось на 621,5  или 91,3 %  к уровню 
прошлого года.  Основная причина снижения поступления налоговых 
платежей – снижение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

 
Главный специалист отдела 
экономического анализа и  
прогнозирования развития 
потребительского рынка и 



предпринимательства                                                            В.Н. Мезенцева  


