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Отчет о достижении показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)  

по содействию развитию конкуренции в Александровском районе Оренбургской области на 2019– 2022 годы  

по итогам 1 полугодия 2021 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

(в соответствии с 

утвержденной в 

муниципальном образовании 

«дорожной картой») 

Наименование 

ключевого показателя 

(единица измерения) 

(в соответствии с 

утвержденной в 

муниципальном 

образовании 

«дорожной картой») 

Числовое значение 

показателя 

Источник данных 

для расчета, 

(с указанием 

ссылки на 

страницу в 

сети «Интернет», 

где представ- 

лена 

информация 

(при наличии) 

Методика 

расчета 

показателя 

(указывается 

формула 

расчета с 

данными за 

отчетный 

период в 

соответствии с 

методикой 

расчета 

ключевых 

показателей 

ФАС России) 

Информация о 

реализации 

мероприятия в 

отчетном 

периоде 

 

Удовлетворен- 

ность потре- 

бителей 

качеством 

товаров, работ и 

услуг на рынках 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

% 

(указывается 

среднее значение 

(качество, цена, 

доступность) 

данных 

мониторинга в 

части опроса) 

Удовлетворен- 

ность предпри- 

нимателей 

действиями 

органов власти 

региона, 

% 

(указываются 

данные 

мониторинга в 

части опроса 

предпринимателей 

по каждому 

рынку) 

2020 

факт 

2021 

план 

2021 

факт 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1 Оказание содействия 

негосударственным 

организациям и физическим 

лицам в развитии услуг 

дополнительного образования 

детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей 

(процентов) 

0,0 25,0 0,0 - - Организации 

частной формы 

собственности 

в сфере услуг 

дополнительно

го образования 

детей на 

территории 

района 

отсутствуют.  

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

2 Оказание методической и 

консультационной помощи 

частным организациям 

дополнительного образования 

детей и физическим лицам по 

вопросам организации 

деятельности 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

3 Лицензирование 

фармацевтической деятельности 

в соответствии с 

установленными требованиями 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами (процентов) 

44,4 50,0 44,4 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

4/9=44,4% На территории 

района 

работает 9 

аптек, из 

которых 4 

частных 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

4 Осуществление мониторинга 

доли наличия или отсутствия 

государственного или 

муниципального участия в 

организационно-правовой 

форме регулируемых 

организаций в сфере 

теплоснабжения 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) (процентов) 

0,0 0,0 0,0 - - Исполнение 

мероприятия 

запланировано 

на 2022 год 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

5 

 

Реализация механизма 

государственного и 

общественного контроля за 

деятельностью 

теплоснабжающих организаций, 

в том числе осуществление 

мониторинга соблюдения 

регулируемой организацией 

стандартов раскрытия 

информации в соответствии с 

требованиями постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года 

N 570 "О стандартах раскрытия 

информации 

теплоснабжающими 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEF625387B41656EDB5D9F137261E056FE87F72A1389429FC06DF0A8C26KDqBK


3 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

организациями, теплосетевыми 

организациями и органами 

регулирования" 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

6 Формирование экологической 

культуры населения в сфере 

обращения с отходами 

посредством реализации 

комплекса мер, направленных 

на обеспечение доступа к 

информации в сфере обращения 

с отходами 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию 

ТКО (процентов) 

100,0 100,0 100,0 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

1/1=100% На территории 

района 

работает одна 

организация по 

сбору и 

транспортирова

нию ТКО – 

ООО 

«Природа» 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

7 Снижение количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства при 

проведении конкурсов по 

отбору управляющей 

организации, предусмотренных 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации и 

правилами проведения 

муниципальным образованием 

открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирным 

домом 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

(процентов) 

0,0 0,0 0,0 - - Значение 

показателя 

установлено на 

2022 год 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

8 Проведение мониторинга 

выполнения перевозчиком 

условий выданных свидетельств 

на право осуществления 

регулярных перевозок по 

муниципальному маршруту, 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

0,0 100,0 0,0 - - На территории 

района 

пассажирские 

перевозки 

автомобильны

м транспортом 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEE695587B51356EDB5D9F137261E056FE87F72A1389429FC06DF0A8C26KDqBK
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

обеспечение принятия 

оперативных мер по 

прекращению действия 

свидетельства в случае 

ненадлежащего исполнения 

условий 

 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

(процентов) 

по 

муниципальны

м маршрутам 

регулярных 

перевозок 

осуществляет 

МАУ «МФЦ 

Александровск

ого района». 

Администраци

ей района 

систематически 

проводится 

мониторинг 

выполнения 

перевозчиком 

условий 

выданных 

свидетельств 

на право 

осуществления 

регулярных 

перевозок по 

муниципально

му маршруту. 

По результатам 

мониторинга 

нарушений не 

выявлено.   

9 Взаимодействие с 

территориальными 

управлениями федеральных 

органов исполнительной власти 

с целью пресечения 

деятельности по перевозке 

пассажиров по муниципальным 

маршрутам без разрешительных 

документов 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Александровского района 

10 Взаимодействие с 

территориальными 

управлениями федеральных 

органов исполнительной власти 

с целью пресечения 

деятельности по перевозке 

пассажиров легковыми такси 

без разрешительных 

документов 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории 

Оренбургской области 

(процентов) 

100,0 100,0 100,0 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

2/2=100% На территории 

района 2 ИП 

оказывают 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

легковым такси 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети "Интернет" 

11 Удовлетворение потребности в 

оказании услуг связи 

хозяйствующим субъектам и 

ИП 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети 

"Интернет" (процентов) 

100,0 100,0 100,0 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

5/5=100% На территории 

района 5 

организаций 

оказывают 

услуги связи с 

доступом к 

сети 

«Интернет» 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

12 Популяризация кадастровых и 

землеустроительных работ в 

отношении объектов 

недвижимости 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ (процентов) 

100,0 100,0 100,0 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

1/1=100% На территории 

района 1 ИП 

выполняет 

кадастровые и 

землеустроител

ьные работы 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

13 Внесение информации о 

незарегистрированных объектах 

недвижимости в базу данных 

10. Рынок семеноводства 

14 Совершенствование системы 

семеноводства области, 

обеспечивающей 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

необходимым количеством 

семян с требуемыми 

доля организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

семеноводства 

(процентов) 

100,0 100,0 100,0 Данными для 

расчета показателя 

являются 

оперативная 

информация 

администрации 

района и Единый 

3/3=100% На территории 

района 3 

субъекта 

предпринимате

льства 

работают на 

рынке 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

хозяйственно-биологическими 

показателями качества по 

экономически обоснованным 

ценам 

реестр субъектов 

МСП на 

официальном 

сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.r

u/ 

семеноводства 

11. Рынок племенного животноводства 

15 Создание племенных хозяйств доля организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

племенного 

животноводства 

(процентов) 

0,0 100,0 0,0 - - Исполнение 

мероприятия 

запланировано 

на 2022 год 

Опрос 

запланирован на 2 

полугодие 2021 

года 

Опрос 

запланирован на 

2 полугодие 2021 

года 

16 Совершенствование племенной 

базы, обеспечивающей 

потребность хозяйств района в 

племенной продукции 

(племенном материале) 

 

 

 

 Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  

 

№ 

п/п 

Наименование системного мероприятия в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2019 года № 768-р 
(в соответствии с утвержденной в муниципальном 

образовании «дорожной картой») 

Наименование мероприятия, направленного на 

содействие развитию конкуренции 
(в соответствии с утвержденной в муниципальном 

образовании «дорожной картой») 

Информация о реализации мероприятия, 

направленного на содействие развитию 

конкуренции 

 

1 2 3 4 

1 Развитие конкурентоспособности товаров, 

работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

содействие в разработке механизма направленного 
на развитие конкурентоспособности товаров, 
работ, услуг, расширение каналов сбыта 

В рамках содействия в разработке механизма, 

направленного на развитие 

конкурентоспособности товаров, работ, услуг 

и расширение каналов сбыта, администрацией 

района во втором полугодии 2021 года 

запланировано проведение опросов: 

- потребителей товаров, работ и услуг; 

- субъектов малого и среднего 

предпринимательства района. 

2 Обеспечение прозрачности и доступности снижение количества закупок у единственного по- В 1 полугодии 2021 года объем закупок 
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1 2 3 4 

 

 

 

закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

 

 

ставщика администрацией района у единственного 

поставщика увеличился на 13% к уровню 2020 

года и составил  861,6 тыс.рублей. В то же 

время количество закупок у ед.поставщика не 

изменилось и составляет 17 муниципальных 

контрактов. 

введение механизма оказания содействия 

участникам закупки по вопросам, связанным с 

получением электронной подписи, формированием 

заявок, а также правовым сопровождением при 

осуществлении закупок 

Администрацией района при необходимости 

оказывается содействие участникам закупки в 

вопросах получения электронной подписи и 

оказании правовой консультации при 

осуществлении закупок 

создание условий для расширения участия 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупках товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Администрацией района создаются 

необходимые условия для расширения участия 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупках товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конку-

рентных способов определения поставщиков. 

Доля закупок администрацией района у 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  с учетом части 1.1 статьи 30 

Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд" 

ежегодно превышает объем закупок, который 

заказчик обязан осуществить у субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году 

3 Устранение избыточного 

государственного и муниципального 

регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

проведение анализа практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики статьям 15 и 16 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» 

Администрацией района систематически 

проводится анализа практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики статьям 15 и 16 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». За 1 
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полугодие 2021 года обращений и жалоб, 

связанных с данным мероприятием не 

поступало. 

осуществление перевода в разряд бесплатных 

муниципальных услуг, предоставление которых 

является необходимым условием ведения 

предпринимательской деятельности 

Муниципальные услуги предоставляются на 

безвозмездной основе. 

оптимизация процесса предоставления 

муниципальных услуг для субъектов пред-

принимательской деятельности путем со-

кращения сроков их предоставления, снижения 

стоимости предоставления таких услуг, а также 

перевода их предоставления в электронную 

форму 

Администрацией района внесены изменения в 

действующие административные регламенты в 

части сокращения сроков предоставления 

услуги, а также предусмотрена возможность 

предоставления данной услуги в электронной 

форме. 

включение в порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов муниципального 

образования и экспертизы нормативных правовых 

актов муниципального образования, 

устанавливаемых в соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пунктов, предусматривающих анализ воздействия 

таких проектов актов на состояние конкуренции, а 

также соответствующего аналитического 

инструментария (инструкции, формы, стандарты и 

другое) 

Администрацией района систематически 

проводится оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования. Так, в 1 

полугодии 2021 года проведена процедура 

оценки регулирующего воздействия 2 

проектов нормативных правовых актов. 

Внесение изменений в порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия в части 

включения  пунктов, предусматривающих 

анализ воздействия таких проектов актов на 

состояние конкуренции, а также соответст-

вующего аналитического инструментария 

(инструкции, формы, стандарты и другое), 

запланировано в 2021 году. 

4 Совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

организация и проведение публичных торгов или 

иных конкурентных способов определения 

Хозяйствующие субъекты, доля участия 

муниципального образования в которых 
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органов исполнительной власти или 

муниципальных образований, за-

крепленных за ними законодательством 

Российской Федерации, объектами 

государственной собственности 

Оренбургской области и муниципальной 

собственности, а также на ограничение 

влияния государственных и муни-

ципальных предприятий на конкуренцию 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

реализации или предоставлении во владение и 

(или) пользование, в том числе субъектам малого 

и среднего предпринимательства, имущества 

хозяйствующими субъектами, доля участия 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

составляет 50 и более процентов, отсутствуют.  

За 1 полугодие 2021 года обращений и жалоб, 

связанных с данным мероприятием не 

поступало. 

 

создание условий, в соответствии с которыми 

хозяйствующие субъекты, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 

50 и более процентов, при допуске к участию в за-

купках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд принимают участие в 

указанных закупках на равных условиях с иными 

хозяйствующими субъектами 

Все хозяйствующие субъекты принимают 

участие в закупках в равных условиях, за 

исключением случаев предоставления 

предусмотренных законом преимуществ и 

ограничений. За 1 полугодие 2021 года 

обращений и жалоб, связанных с данным 

мероприятием не поступало. 

5 Создание условий для 

недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки 

рассмотрение обращений субъектов пред-

принимательской деятельности, потребителей 

товаров, работ и услуг и общественных 

организаций, представляющих интересы 

потребителей, по вопросам содействия развитию 

конкуренции, относящихся к полномочиям му-

ниципального образования 

За 1 полугодие 2021 года обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ и услуг и 

общественных организаций, представляющих 

интересы потребителей, по вопросам 

содействия развитию конкуренции, 

относящихся к полномочиям муниципального 

образования, в администрацию района не 

поступало. 

6 Стимулирование новых 

предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возмож-

ности для поиска, отбора и обучения 

потенциальных предпринимателей, в том 

числе путем разработки и реализации 

региональной программы по 

ускоренному развитию субъектов малого 

и среднего предпринимательства и дос-

организация совещаний, круглых столов, 

конференций (форумов), единых информационных 

дней, пресс-конференций по вопросам развития 

предпринимательства (ведение диалога органов 

власти и бизнеса) 

В мае 2021 года проведена конференция с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 
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тижения показателей ее эффективности 

7 Обеспечение равных условий доступа к 

информации о государственном 

имуществе Оренбургской области и 

имуществе, находящемся в собственности 

муниципальных образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для 

предоставления на льготных условиях 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, о реализации такого 

имущества или предоставлении его во 

владение и (или) пользование, а также о 

ресурсах всех видов, находящихся в 

государственной собственности 

Оренбургской области и муниципальной 

собственности, путем размещения 

указанной ин формации на официальном 

сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и 

на официальном сайте уполномоченного 

органа в сети «Интернет» 

размещение информации о приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет» 

 

Информация о приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, своевременно размещалась на 

официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте уполномоченного органа в 

сети «Интернет». Аукционы не состоялись. 

опубликование и актуализация сведений об 

объектах муниципальной собственности 

расширение перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Актуализированные перечни муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, опубликованы на 

официальном сайте администрации района и 

на официальных сайтах сельсоветов. 

8 Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство для 

целей возведения (создания) антенно-

мачтовых сооружений (объектов) для 

услуг связи, а также на разработку и утвер-

ждение типовых проектов для целей их по-

вторного применения при возведении 

(создании) антенно-мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг связи 

мониторинг текущих изменений по утверждению 

типового административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство для целей возведения 

(создания) антенно-мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг связи 

Администрацией района систематически 

проводится мониторинг текущих изменений по 

утверждению типового административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство 

для целей возведения (создания) антенно-

мачтовых сооружений (объектов) для услуг 

связи. В 2021 году административный 

регламент по выдаче разрешения на 

строительство приведен в соответствие с 

действующим законодательством. Услуга по 

выдаче разрешения на строительство для целей 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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возведения (создания) антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) для услуг связи может 

быть предоставлена в соответствии с данным 

административным регламентом. 

9 Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство и 

типового административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, внедрение 

которых целесообразно осуществить на 

всей территории Оренбургской области, в 

рамках соответствующего соглашения или 

меморандума между органами 

исполнительной власти и 

муниципальными образованиями 

мониторинг текущих изменений Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 

иных федеральных и региональных законов в 

области градостроительной деятельности 

Администрацией района постоянно ведется 

мониторинг текущих изменений Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 

иных федеральных и региональных законов в 

области градостроительной деятельности. В 

случае необходимости, утвержденные НПА 

приводятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

10 Содействие развитию практики 

применения механизмов ГЧП и 

муниципально-частного партнерства, в 

том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной 

сфере (детский отдых и оздоровление, 

спорт, здравоохранение, социальное 

обслуживание, дошкольное образование, 

культура, развитие сетей подвижной 

радиотелефонной связи в сельской 

местности, малонаселенных и труд-

нодоступных районах) 

содействие в реализации проектов 

муниципально-частного партнерства, в том числе 

концессионных соглашений в социальной сфере 

За 1 полугодие 2021 года предложений по 

заключению соглашений и реализации 

проектов муниципально-частного партнерства 

в социальной сфере не поступало. 

11 Содействие развитию негосударственных информирование СОНКО и субъектов МСП На территории района зарегистрирована одна 
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(немуниципальных) СОНКО и 

«социального предпринимательства» 

района о возможности участия в мероприятиях 

региональных программ поддержки СОНКО и 

(или) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе ИП, 

направленных на поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора и развитие «социаль-

ного предпринимательства» в таких сферах, как 

дошкольное, общее образование, детский отдых и 

оздоровление детей, дополнительное образование 

детей, производство на территории Оренбургской 

области технических средств реабилитации для 

лиц с ОВЗ, включая мероприятия по развитию 

инфраструктуры поддержки СОНКО и 

«социального предпринимательства» 

социально ориентированная некоммерческая 

организация -  Александровская местная 

организация Оренбургской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

В рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2019-2024 годы» 

в 1 полугодии 2021 года данной организацией 

получена поддержка в размере 50 тыс. руб. 

12 Развитие механизмов поддержки 
технического и научно-технического 
творчества детей и молодежи, обучения их 
правовой, технологической грамотности и 
основам цифровой экономики, в том числе 
в рамках стационарных загородных 
лагерей с соответствующим специа- 
газированным уклоном, а также на 
повышение их информированности о 
потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечения поддержки 
научной, творческой и предпринима-
тельской активности 

организация участия в ежегодных конкурсах, 

направленных на развитие технического и научно-

технического творчества детей и молодежи 

В апреле 2021 прошла муниципальная научно-

практическая конференция «Первые шаги в 

науку», в которой приняли  участие в 3 

номинациях 25 обучающихся, из них  7  

признаны победителями; 

7 обучающихся приняли участие в областной  

научно-практической конференции проектов и 

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку».  Елагина Дарья, 5 класс МБОУ 

«Марксовская ООШ им. Мартынова Н.М.» 

(руководитель Рощупкина Е.П.), получила 

приглашение на финал 5 Всероссийского 

конкурса «История местного самоуправления 

моего края», который пройдет в г. Москва на 

площадке Общественной палаты РФ; 

На базе МАОУ «Александровская СОШ им. 

Рощепкина В.Д.» работает центр цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста», в 

котором ученики работают на современных 

компьютерах, управляют квадрокоптерами, 
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осваивают шлем виртуальной реальности, 

печатают на 3D-принтере, изучают основы 

фото/видеосъемки, шахматной игры, 

программируют, отрабатывают навыки 

реанимации на специальных тренажерах.  

Районный шашечный турнир, посвященный 

76-летию Победы в ВОВ. 

Центром  интеллектуального развития «Пятое 

измерение» был проведен Всероссийский 

творческий конкурс «Космос глазами детей». 

В номинации «Рисунки» 1 место заняла 

Ушкина Александра, учащаяся творческого 

объединения «ИЗОстудия «Колорит» МБОУ 

ДО «Центр развития»; 

Оренбургское президентское кадетское 

училище провело X традиционный 

региональный командный турнир по 

робототехнике «ОренБот-2021»  в 

Оренбуржье. Команда воспитанников  

МАУДО «Центр развития» в номинации 

«Кегельринг» заняла 1 место. 

В Центре развития  29 марта 2021 года 

стартовала акция «Календарь обратного 

отсчета «15 дней до старта!», а с 29 марта  по 5 

апреля прошла выставка, посвященная 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в Космос, среди 

учащихся творческого объединения «Техник», 

в которой приняли участие 12 работ. 

 16 апреля прошел районный квест «Первый. 

Космический», в котором приняли участие 

члены детских организаций из 7 школ. Ребята 

из творческих объединений «Web-

моделирование» (руководитель Трухов А. Г.) 

и  «Векторная графика» (руководитель 
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Сидоренко А. А.) сделали подарки на День 

космонавтики. 

13 Повышение цифровой грамотности 

населения Оренбургской области, 

государственных гражданских служащих и 

работников бюджетной сферы в рамках 

соответствующей региональной 

программы 

информирование заинтересованных лиц о 

проведении обучающих мероприятий (семинаров, 

конференций, совещаний) в целях повышения 

цифровой грамотности населения, муниципальных 

служащих и работников бюджетной сферы 

Информация о проведении мероприятий  в 

целях повышения цифровой грамотности 

своевременно доводится до заинтересованных 

пользователей. 

14 Обеспечение мобильности трудовых 
ресурсов, способствующей повышению 
эффективности труда, включающей 
предварительное исследование 
потребностей товарного рынка, обучение 
и привлечение рабочей силы с квалифика-
цией, соответствующей потребностям 
товарного рынка, в том числе 
привлечение высококвалифицированной 
рабочей силы из-за рубежа (приоритетом 
являются научно-технологические кадры) 

информирование населения, в том числе 
безработных и ищущих работу граждан, о 
возможности трудоустройства в другой местности 
(в Оренбургской области, а также в других 
субъектах Российской Федерации) 

ГКУ «ЦЗН Александровского района» 

информирует граждан о возможности 

трудоустройства в другой местности (в 

Оренбургской области, а также в других 

субъектах Российской Федерации). 

15 Повышение уровня финансовой 

грамотности населения (потребителей) и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем 

увеличения доли населения Оренбург-

ской области, прошедшего обучение по 

повышению финансовой грамотности в 

рамках стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 

2017 года№2039-р 

информирование населения о проведении 

мероприятий по финансовому просвещению 

целевых групп в рамках реализации перечня 

мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения, утвержденного 

Губернатором Оренбургской области 

Информация о проведении мероприятий  по 

финансовому просвещению целевых групп в 

рамках реализации перечня мероприятий по 

повышению финансовой грамотности 

населения своевременно доводится до 

заинтересованных пользователей. 

информирование субъектов МСП о проведении 

обучающих семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам 

применения инструментов лизинга и факторинга, 

использования инструментов привлечения 

финансирования, государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Администрацией района ведется активная 

работа по информированию субъектов 

предпринимательства о проведении 

обучающих семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам 

применения инструментов лизинга и 

факторинга, использования инструментов 

привлечения финансирования, 

государственной поддержки субъектов малого 



15 
 

1 2 3 4 

и среднего предпринимательства. За 1 

полугодие 2021 года 1 субъект 

предпринимательства района принял участие в 

обучающих мероприятиях. 

 

 

 
Наименование рынка Показатели: 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Объем реализованных на рынке товаров, работ, 

услуг (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении всех хозяйствующих 

субъектов  

Объем реализованных на рынке товаров, 

работ, услуг (количество перевезенных 

пассажиров) в натуральном выражении 

организациями частной формы собственности 

 1784 0 

 


