
                                              Приложение № 6 

                                                                 к муниципальной программе 

                                                            «Экономическое развитие  

                                                            Александровского района 

                                                             Оренбургской области» на 

                                             2014- 2020 годы. 

 
 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе»   на 2014-2020 годы    
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Александровского района 

Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Участники подпрограммы                Отсутствуют 

Цель подпрограммы Реализация муниципальной и государственной 

политики поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, направленной на 

создание благоприятной среды для активизации 

предпринимательской деятельности и решение 

задач социально-экономического развития 

Александровского района.  

 Задачи подпрограммы - информационное обеспечение, поддержка 

малого бизнеса, обмен опытом, выработка 

перспективных направлений в развитии 

предпринимательства; 

- повышение эффективности деятельности 

МСП, развитие приоритетных для МО отраслей 

экономики. 

Показатели (индикаторы)  

подпрограммы 

 

- прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

района (процентов);  

- прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро) 

предприятиями, средними предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 

(процентов)  

 

 Сроки и этапы  реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 197,11432 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 39,43803 тыс. руб.; 

2015 год – 15,66906 тыс. руб.; 

2016 год –  17,28523 тыс. руб.; 

2017 год – 11,5 тыс. руб.; 

2018 год – 50,222 тыс. руб.; 



2019 год – 31,5 тыс. руб.; 

2020 год – 31,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории района;  

- увеличение оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро) 

предприятиями, средними предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями. 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы   

 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП)  как явление 

социальное, экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли 

деятельности, должно решать следующие основные задачи развития 

Александровского  района Оренбургской области: 

– способствовать обеспечению занятости и материальному 

благополучию населения, его духовному и культурному развитию, 

удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка 

потребительских товаров и сферы услуг; 

– содействовать развитию конкурентной    рыночной экономики, 

увеличению валового регионального продукта, повышению доходов 

консолидированного бюджета области и внебюджетных фондов; 

– обеспечить формирование среднего класса – основного гаранта 

социальной и политической стабильности общества. 

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль                         

сектор МСП сможет лишь при наличии благоприятных условий для его                           

деятельности, что в конечном итоге определяет задачи органов                           

муниципальной власти в отношении МСП.  

Основной задачей на предстоящий период должно стать не только 

поддержание сложившегося уровня количественного воспроизводства 

субъектов МСП, но и осуществление комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности их деятельности и статуса, реализацию в полной 

мере предпринимательского ресурса.  
На территории Александровского района осуществляет деятельность  

419 субъектов предпринимательства, в том числе  76 малых  предприятий, 2 

средних предприятия, 209 индивидуальных предпринимателя и 132 

крестьянско-фермерских хозяйства.   

В малом бизнесе работает более 2,8 тыс. человек, что составляет 44 % от 

всего занятого населения  района.  Основными видами деятельности малых и 

средних предприятий являются сельское хозяйство и сельскохозяйственная 

переработка (40,8%), розничная торговля и услуги населению (39,6%).  

В   2013 году    предпринимателями произведено  валовой продукции 

сельского хозяйства    на 704,4 млн. рублей или  126,0 % к уровню прошлого 

года,  

Александровский район  практически полностью обеспечивает 

население продуктами питания собственного производства - мясом, мукой, 



хлебом, картофелем. Увеличиваются объемы производства  и реализации 

овощей,  молока.   

Растет объем инвестиций, вкладываемых в сельское хозяйство.  В 2013 

году закуплено техники и сельскохозяйственного инвентаря на 101,0 млн. 

рублей.  

Субъектами малого  и среднего предпринимательства  в 2013 году  

перечислено единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 3,8 млн. руб. и единого налога, взимаемого с применением 

упрощенной системы 2,1 млн. руб.  В доходной части бюджета налоги 

составили   8,4  % от собственных доходов. 

В тоже время уровень развития малого и среднего предпринимательства 

недостаточно высок для активного создания новых рабочих мест, оживления 

спроса-предложения на местных товарных рынках, появления 

самостоятельных источников дохода  за счет предпринимательской 

инициативы у значительной части экономически активного населения, 

снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней. 

Развитие МСП продолжает сдерживаться следующими основными 

проблемами: 

недостаточная ориентированность нормативно-правовой базы на 

стимулирование развития МСП; 

основной внутренний ограничитель развития МСП – недостаточность 

финансовой базы. Основной источник финансирования развития – доходы от 

собственной деятельности. Внешнее банковское финансирование в 

настоящий момент не решает проблем развития МСП. Основная проблема 

связана с особенностями самого МСП – невозможностью предоставить 

гарантии, непрозрачностью финансовых потоков, а со стороны банковской 

системы – слабым владением технологиями кредитования микро – и малых 

предприятий; 

ограниченность финансовых средств снижает конкурентоспособность 

МСП на рынке труда, оборудования, недвижимости. Дефицит работников 

необходимой квалификации, качественного оборудования, помещений – 

ситуация, типичная для большинства субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

ограниченный доступ к внешним ресурсам, а также ограниченность 

внутренних финансовых возможностей ведут к ухудшению финансово-

экономических показателей МСП, а значит, и их конкурентных 

характеристик; 

наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях 

малого бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих развитие МСП; 

социальная незащищенность наемных работников в сфере МСП, 

допущение нарушений в трудовых отношениях работодателей с 

работающими по найму, вызывающих текучесть кадров в 

предпринимательской среде. 

Программно-целевой метод поддержки МСП обеспечит комплексное 

решение проблемных вопросов в предпринимательстве, а также определит 

приоритеты в развитии МСП района. 

 



2. Приоритеты  муниципальной политики   в сфере реализации 

подпрограммы 

Стратегией социально – экономического развития МО Александровский 

район до 2020 года определено, что малый и средний бизнес является не 

только основой пополнения бюджетов всех уровней, но и инструментом 

решения таких социальных вопросов, как обеспечение устойчивой занятости 

населения, увеличение доходов, формирование среднего класса, 

способствующего социально-политической стабильности общества и т.д. 

Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства 

следует использовать в решении важнейших экономических задач: 

повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции, сокращении 

доли неэффективных производств и т.п. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014 – 2020 годы  является составной частью 

Стратегии  социально-экономического развития Александровского района и 

ориентирована на поддержку и развитие малого предпринимательства. 

Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной 

и государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, направленной на создание благоприятной среды для 

активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-

экономического развития Александровского района.  

Основные задачи подпрограммы: 

Обеспечение улучшения  внешней среды, организации деятельности 

субъектов МСП, создание положительного имиджа предпринимательства. 

Разработка различных инструментов поддержки малого и среднего  

предпринимательства должна опираться на соответствующую информацию и 

аналитические разработки. В этой связи необходимо  выявление проблем и 

негативных  тенденций развития, разработка и внесение предложений по  их 

устранению, определение  приоритетных направлений развития.  

 Организация  информационного  и консультационного обеспечения 

субъектов МСП, проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, конкурсов, «горячих линий»,  

конференции, посвященной профессиональному празднику МСП.   

Обеспечение имущественной и финансовой поддержки малых  и 

средних предприятий посредством предоставления на конкурсной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в приоритетных для МО отраслях, субсидий (грантов) на 

создание и развитие предпринимательской деятельности, выделения 

земельных участков для размещения объектов  МСП. 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели          

подпрограммы   будут являться:  

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Александровского района; 

прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе 

микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 

приведен  в приложении №  1 к настоящей Программе. 



Реализация подпрограммы позволит увеличить количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории  района - с  0,7 процента в 2016 году до 1,7 процента в 2020 году,  

а оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том 

числе микропредприятиями) и индивидуальными предпринимателями с 6,3 

процентов в 2016 году до 6,6  процента в 2020 году.  

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 
Достижение целей и решение задач подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2014 – 2020 

годы  осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 

основных мероприятий, который включает в себя следующие направления: 

- совершенствование внешней среды для развития предпринимательства 

пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса; 

- информационное обеспечение субъектов МСП; 

- имущественная и финансовая поддержка МСП.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в  

приложении  № 2   к настоящей Программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2014 – 2020 

годы  составляет 197,11432 тыс. рублей (местный бюджет). 

В процессе реализации подпрограммы могут привлекаться средства 

федерального и областного бюджетов, а также собственные средства 

субъектов МСП. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 

приложениях  № 3-4  к настоящей Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы 

Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы  

позволит увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории  района 

- с  0,7 процента в 2016 году до 1,7 процента в 2020 году,  достичь рост 

оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том 

числе микропредприятиями) и индивидуальными предпринимателями с 6,3 

процента в 2016 году до 6,6  процента в 2020 году. 

 Коэффициент значимости подпрограммы – 0,2. 
 

                                     

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Экономическое развитие                                                    

Александровского района Оренбургской области»  

на 2014- 2020 годы 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Экономическое развитие  Александровского 

района Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

N п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2019 

год 
2020 год 

отчет отчет прогноз прогноз прогноз 
прогно

з 
Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2014- 2020 годы 

1 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Процентов 50 90 90 90 90 90 90 

2 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Процентов  39,3 39 39,3 20,7 0 0 0 



3 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) занятых у 

субъектов МСП, в общей 

численности занятого 

населения  

Процентов  0 0 0 0 20,7 20,8 20,8 

3 

Индекс    физического 

объема оборота розничной    

торговли       

Процентов, в 

сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году 

103 92 100 100,3 102,5 103,1 104 

4 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя 

Рублей     6800 1437 1810 2120 2500 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

 2.1 

Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Александровского района 

Процентов к 

предыдущему 

году 

-2,8 4,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 

 2.2 

Прирост оборота 

продукции (услуг), 

производимой малыми (в 

том числе микро) 

предприятиями, средними 

предприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Процентов к 

предыдущему 

году 

44,2 -6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 

 

 



Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Экономическое развитие                                                    

Александровского района Оренбургской области»  

на 2014- 2020 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Экономическое развитие  Александровского района Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы 
N 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

(индикаторами) программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

 

6. 

Основное 

мероприятие  2.1 

«Пропаганда 

предпринимательства 

и самоорганизация 

бизнеса, оказание 

информационной и 

консультационной  

поддержки субъектам 

МСП» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования,  

Управление 

сельского хозяйства,  

2014 год 2020 год информирование 

населения и 

предпринимательского 

сообщества о 

политике 

Правительства 

Оренбургской области 

в области 

государственного 

регулирования МСП, 

механизмах 

государственной 

поддержки и 

общественного 

содействия развитию 

МСП 

отсутствие внимания 

общественности к 

острым проблемам 

малого бизнеса, 

понижение социальной 

и общественной 

значимости 

предпринимательской 

деятельности 

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Александровского района; 

прирост оборота продукции 

(услуг), производимой 

малыми предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

 

7. 

Основное 

мероприятие  2.2 

«Подготовка и 

участие в районных и 

областных форумах, 

выставках  по 

вопросам развития 

бизнеса» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

Управление 

сельского хозяйства. 

2014 год 2020 год обмен опытом, 

расширение 

применения 

прогрессивных 

технологий поддержки 

малого бизнеса, показ 

достижений субъектов 

МСП, укрепление 

экономических, 

научных и торгово-

производственных 

отсутствие внимания 

общественности к 

острым проблемам 

малого бизнеса, 

понижение социальной 

и общественной 

значимости 

предпринимательской 

деятельности 

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Александровского района; 

прирост оборота продукции 

(услуг), производимой 

малыми предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями, и 



связей между 

субъектами МСП; 

выработка 

перспективных 

направлений в 

развитии 

предпринимательства 

индивидуальными 

предпринимателями 

 

8. 

Основное 

мероприятие  2.3 

 

«Организация 

проведения 

конференции, 

посвященной 

профессиональному 

празднику МСП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования.  

 

2014 

год 

2020 год распространение 

передового опыта 

организации, ведения 

и поддержки МСП.  

отсутствие 

внимания 

общественности к 

острым проблемам 

малого бизнеса, 

понижение социальной 

и общественной 

значимости 

предпринимательской 

деятельности 

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

на территории 

Александровского района; 

прирост оборота продукции 

(услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропред-приятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

 

9. 

Основное 

мероприятие  2.4 

«Проведение 

анализа развития 

малого 

предпринимательства 

в районе, выявление 

проблем и негативных  

тенденций, разработка 

и внесение 

предложений по  их 

устранению, 

определение  

приоритетных 

направлений развития  

МСП» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

Управление 

сельского хозяйства.  

2014 

год 

2020 год анализ развития 

малого 

предпринимательства 

района, выявление 

проблем и негативных  

тенденций, разработка 

и внесение 

предложений по  их 

устранению, 

определение 

приоритетных 

направлений развития  

МСП 

отсутствие анализа, 

оценки состояния и 

прогноза развития 

МСП, невозможность 

качественной 

разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности мер 

поддержки МСП 

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

на территории района; прирост 

оборота продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

 Основное 

мероприятие  2.5 

Отдел 

экономического 

2014 год 2020 год стимулирование 

развития 

отсутствие 

возможности у  

доля среднесписочной 

численности работников (без 



10. «Предоставление 

на конкурсной основе 

грантов субъектам 

малого 

предпринимательства 

района на создание и 

развитие 

собственного 

бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализа и 

прогнозирования 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе увеличение 

количества субъектов 

предпринимательства 

на территории 

Александровского 

района путем 

финансовой  

поддержки  

предпринимателей, 

участие субъектов 

МСП в  конкурсах по 

выделению  

земельных участков, с 

последующим 

выкупом или аренды. 

субъектов малого 

предпринимательства 

преодоления 

сложностей "входа на 

рынок" 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

на территории 

Александровского района; 

прирост оборота продукции 

(услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

 Мероприятие 4.1.1. 

Изготовление 

презентационного 

материала 

(полиграфической, 

сувенирной 

продукции) об 

инвестиционном 

потенциале района   

отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

2016 год 2020 год 

 

 информационное 

обеспечение 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале района    

Снижение 

информационного 

обеспечения 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале района    

обеспечивает достижение 

ожидаемых результатов 

программы 

 Мероприятие 4.1.2 

Формирование 

презентационных 

материалов о товарах 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 год 2020 год 

 

обеспечение 

информационного 

доступа инвесторов к 

материалам о товарах 

(работах, услугах), 

Снижение 

возможности 

привлечения 

инвестиций  

обеспечивает достижение 

ожидаемых результатов 

программы 



(работах, услугах), 

производимых на 

территории района  

производимых на 

территории района 

 

20. 

Основное 

мероприятие 4. 2. 

Демонстрация 

района как 

потенциально 

привлекательного 

объекта для 

капиталовложений 

отдел земельных и 

имущественных 

отношений, отдел по 

вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ, отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования, 

развития потребитель-

ского рынка и 

предпринимательства, 

управление сельского 

хозяйства, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

2016 год 2020 год 

 

Обеспечение 

возможности 

привлечения 

инвестиций  

Снижение 

возможности 

привлечения 

инвестиций  

Количество выставочно –  

презентационных, 

экономических мероприятий 

Оренбургской области,  в 

которых приняло участие МО 

Александровский район 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Экономическое развитие                                                    

Александровского района Оренбургской области»  

                                                          на 2014- 2020 годы  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

 

            

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объем бюджетных ассигнований 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2019 

год 

2020 

год 

  
Муниципальна

я программа 

Экономическое 

развитие 

Александровского 

района Оренбургской 

области на 2014-2020 

годы 

Всего, в том 

числе: 
111 х х 10029,96429 4267,172 2865,24624 2094,55 3924,3 2441,1 2441,1 

Администрация 

Александровског

о района 

111 х х 10029,96429 4267,172 2865,24624 2094,55 3924,3 2441,1 2441,1 

 

111 0412 0419046 60 278,872           

111 0412 0415392 3004 1245           

111 0412 0418057 5364 1310           

2 
Подпрограмма 

2 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Александровском 

районе на 2014-2020 

годы 

Всего, в том 

числе: 
111 х Х 39,43803 15,66906 17,28523 11,5 50,222 31,5 31,5 

Администрация 

Александровског

о района  

111 х Х 39,43803 15,66906 17,28523 11,5 50,222 31,5 31,5 

 2.1 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация 

бизнеса 

Всего, в том 

числе: 
111 х Х 0,2714 0,66906 2,28523 1,5 3,0 1,5 1,5 

Администрация 

Александровског
111 0412 

04201905

10 
    2,28523 1,5 3,0 1,5 1,5 



о района 
111 0412 0429004 0,2714 0,66906           

 2.2 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках по 

вопросам развития 

бизнеса 

Всего, в том 

числе: 
111 х Х 30 0 

  
20 20 20 

Администрация 

Александровског

о района 

111 0412 
04202905

20 
    

  
20 20 20 

111 0412 0429004 30             

 2.3 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Организация 

проведения 

конференции, 

посвященной 

профессиональному 

празднику МСП 

Всего, в том 

числе: 
111 х х 9,16663 15 15 10 27,222 10 10 

Администрация 

Александровског

о района 

111 0412 
04203900

40 
    15 10 27,222 10 10 

111 0412 0429004 9,16663 15           

 2.4 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Предоставление на 

конкурсной основе 

грантов субъектам 

малого 

предпринимтельства 

района на создание и 

развитие собственного 

бизнеса 

Всего, в том 

числе: 
111 х х 0 0 

     

Администрация 

Александровског

о района  

111 х х     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Экономическое развитие                                                    

Александровского района Оренбургской области»  

                                                          на 2014- 2020 годы  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня 

 

         

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016    год 
2017    

год 

2018    

год 

2019     

год 

2020   

год 

  

Муниципальная 

программа 

Экономическое развитие 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2014-2020 годы 

Всего, в том 

числе: 
10029,96429 4267,172 2865,24624 2094,55 3924,3 2441,1 2441,1 

федеральный 

бюджет 
3004 1245      

областной 

бюджет 
5984 1310 970  970   

районный 

бюджет 
1041,96429 1712,172 1895,24624 2094,55 2434 2441,1 2441,1 

2 Подпрограмма 2 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе на 

2014-2020 годы 

Всего, в том 

числе: 
39,43803 15,66906 17,28523 11,5 50,222 31,5 31,5 

районный 

бюджет 
39,43803 15,66906 17,28523 11,5 50,222 31,5 31,5 

 

2.1 

Основное 

мероприятие 2.1 

Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса 

Всего, в том 

числе: 
0,2714 0,66906 2,28523 1,5 3,0 1,5 1,5 

районный 

бюджет 
0,2714 0,66906 2,28523 1,5 3,0 1,5 1,5 

 

2.2 

Основное 

мероприятие 2.2 

Подготовка и участие в 

районных и областных 

Всего, в том 

числе: 
30 

   
20 20 20 



форумах, выставках по 

вопросам развития бизнеса 
районный 

бюджет 
30   

  
20 20 20 

 
2.3 

Основное 
мероприятие 2.3 

Организация проведения 

конференции, посвященной 
профессиональному 

празднику МСП 

Всего, в том 

числе: 
9,16663 15 15 10 27,222 10 10 

районный 

бюджет 
9,16663 15 15 10 27,222 10 10 

 

2.4 

Основное 

мероприятие 2.5 

Предоставление на 

конкурсной основе грантов 

субъектом малого 

предпринимательства района 

на создание и развитие 

собственного бизнеса 

Всего, в том 

числе: 
    

   

районный 

бюджет 
        

   

 

 



 


