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Н.В. Безбородовой 

На территории Александровского района зарегистрировано 398 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 7 малых  

предприятий, 53 микропредприятия, 1 среднее, 337 индивидуальных 

предпринимателей. 

Основными видами деятельности малых предприятий являются 

сельское хозяйство и сельскохозяйственная переработка, розничная торговля, 

услуги населению. 

За   2017 года  произведено продукции, выполнено работ и услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства  на 2151,0 млн. руб. 

(115,6%  к уровню прошлого года) 

Произведено  промышленной  продукции и  выполнено работ на   189,1   

млн. руб. (100,2 % к уровню прошлого  года). 

Возросло производство  молока  и молочной продукции до 30,9 тонн 

(107,8% к уровню прошлого года).  Основной производитель молочной 

продукции ИП Иткулов А.Т. В 2017 году данный предприниматель выиграл 

аукцион на поставку молочной продукции по муниципальным контрактам в 

бюджетные учреждения района.  

При этом снизилось  производство муки, за счет уменьшения объемов 

производства ОАО «Александровской сельхозтехникой», ИП Иткуловым 

Т.К., до 2649 тонн (90,2 % к уровню прошлого года). Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий снизилось по сравнению с прошлым годом  на 7,6 %.  

В связи с неблагоприятными погодными условиями хозяйства района 

не смогли собрать урожай гречки. Производство гречневой крупы в 2017 

году составило всего 66 тонн или 17,4% к уровню 2016 года.  

Работают два кондитерских цеха в с. Яфарово ИП Асяев И.Р., ИП 

Асяева Р.М. За 2017 год  произведено 4,2 тонны  кондитерских изделий на 

сумму 749,9 тыс. руб. (75 % к уровню прошлого года).  Производство 

домашней лапши  91,9 % к уровню прошлого года. 

В тоже время хорошо работают цеха по производству замороженных 

пельменей (ИП Быковой М.В., ИП Щадрина С.Е., ИП Асяева И.Р.,) за 2017 

год произведено 7,5 тонн на сумму 1993,7 тыс. руб.  



  В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных 

изделий – 1,0 тыс. куб.м. (54 % к  уровню прошлого года).     

        Производство питьевой воды снизилось в связи с установкой счетчиков 

учета воды и составило  3,6 млн. руб. (94,7 % к уровню прошлого года). 

В сельскохозяйственном производстве Александровского района 

зарегистрировано 3 малых предприятия, 27 микропредприятий, одно среднее  

(ООО «Колганское»)  106 предпринимателей. 

За 2017 года произведено валовой продукции сельского хозяйства 

всеми категориями хозяйств на сумму 1492,1 млн. рублей, что составляет 138 

%  к аналогичному периоду 2016 года. 

         Общая посевная площадь составила 126,1 тыс. га, в том числе  зерновых 

и зернобобовых культур  77,7 тыс. га, технических культур 25,1 тыс. га, 

картофеля и овощебахчевых культур 0,2 тыс. га, кормовых культур 23,1 тыс. 

га.  

 Валовой сбор зерна составил 143,1 тысяч тонн в бункерном весе, при 

средней урожайности 18,0 Ц./га. Максимальная урожайность зерновых 

отмечена в хозяйствах: ООО «Мишар» -27,1 ц./га, ООО «Нева - Лэнд» -23,5 

ц./га, ИП Абдршин Р.Н.- 25,4 ц./га, ИП Сафаров Р.А.-25,4 ц./га, ИП Дибаев 

М.Т.- 24,5ц./га, ИП Иткулов Т.К.- 24,4 ц./га. 

В хозяйствах, специализирующихся на выращивании картофеля убрана 

вся площадь  167га (100%). Средняя урожайность картофеля по району 

составила 283,5 ц/га .  

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах составляет 7042 головы или 110,3% к уровню прошлого года, в 

том числе  коров 2804 головы (108,8%), свиней 44 головы, овец 6688 голов 

(98,3%). 

         Хозяйствами произведено 6797,3 тонн молока (106,3% к уровню 

прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе 718,2 тонн 

(110,4%). 

За отчетный год хозяйствами приобретено 72 единицы новой техники, 

в том числе тракторов различных марок – 15 единиц, семь зерноуборочных 

комбайнов, 26 сеялок и другая сельскохозяйственная техника и 

оборудование, на общую сумму более 146 млн. руб.  

С каждым годом в районе становится все больше желающих 

участвовать в конкурсе  на получение гранта по программам развития 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Так в 2017 году 

по решению конкурсной комиссии победителями стали: 

- на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Иткулов Т.К. 

(11,2 млн. руб.) на строительство фермы на 200 голов и приобретение 

крупного рогатого скота; ИП Тамендаров И.Ф. (10,0 млн. руб.) на 

реконструкцию животноводческого помещения, установка молокопровода, 

приобретение крупного рогатого скота и трактора МТЗ; 

- на развитие начинающих фермеров – ИП Дикарева Ю.В. (1,5 

млн.руб.) на приобретение крупного рогатого скота, трактора МТЗ-80 и 

жатки; ИП Агишева А.Р. (1,5 млн.руб.) на реконструкцию 

животноводческого помещения и приобретение крупного рогатого скота; ИП 



Журмухамбетов Т.Ж. (1,5 млн. руб.)  на приобретение крупного рогатого 

скота. 

Поддержка АПК  по состоянию на 01.01.2018 года из бюджетов всех 

уровней составила  64 млн. рублей, в том числе получено грантов на сумму 

25,7 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе  по 

состоянию на 01.01.2018г. составила 15221  рублей. (101,2 % к уровню 2016 

года). 

В сентябре 2017 года в городе Оренбурге проходила межрегиональная  

выставка - ярмарка  «Меновой двор - 2017», где наш район был отмечен 

дипломом и медалью в номинации «За формирование положительного 

имиджа муниципального образования на выставке «Меновой двор – 2017». 

В рамках выставки  состоялся областной конкурс «Наша марка», где за 

право быть лучшим производителем области боролись более сотни 

предприятий и фермерских хозяйств региона. По результатам конкурса  

победителями от Александровского района стали: ИП Иткулов В.Т. – 

картофель свежий, ИП Мурзакаев Р.И. - картофель свежий и ИП Быкова М.В. 

- пельмени св/м «Дмитриевские». Данная продукция по праву может 

считаться лучшей в области и за ее пределами. 

В районе работает представительство Бузулукского учебно-курсового 

комбината по профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За 

2017 год обучено 70 человек, в том числе трактористов-машинистов – 60, 

комбайнеров – 5, водителей спецмашин – 5. 

Повышение цен, невысокая платежеспособность населения, недостаток 

собственных оборотных средств предприятий торговли, отдаленность и 

малочисленность сел района, все это является сдерживающим фактором 

развития потребительского рынка. 

        Объем розничного товарооборота  за 2017год  выполнен на 373,8  млн. 

руб. (76,0 % к уровню прошлого года в действующих ценах).  

Источниками формирования розничного оборота района являются  

субъекты малого предпринимательства  малые и микро предприятия  –  24,9 

% (93,1 млн. руб.), индивидуальные предприниматели -  58,6 % (219,4 млн. 

руб.), розничная ярмарка – 16,4 % (61,3 млн. руб.). 

Торговая сеть состоит из 8 аптек и 157 торговых объектов и павильонов. 

Работают две ярмарки выходного дня.  

 Лучшие  предприятия торговли  -  ООО «Людмила»,  ИП Шадрин 

С.Е.., ИП Болотина О.Г.,  ИП Привалов А.П. 

Оборот общественного питания за  2017 год  составил 52,5 млн. рублей 

(102,2 % к уровню прошлого года в действующих ценах). 

На 01.01.2018 года сеть общепита в районе было представлена  7   

закусочными и кафе,  с 430 посадочными местами и площадью зала 656 кв.м. 

Кафе «Русь», «Рандеву», отвечают всем современным требованиям и 

пользуются большим спросом у населения.  

          Деятельность по оказанию услуг водоснабжения на территории 14 

сельсоветов осуществляют 3 организации ЖКХ частной формы 

собственности и 4 муниципальные и один индивидуальный 

предприниматель. 



          Работает общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе при главе района. За  2017 года проведено четыре заседания. 

         В целях оказания помощи и развития предпринимательства, работает    

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»   

муниципальной программы «Экономическое развитие  Александровского 

района» на  2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма и порядок ее реализации размещены на сайте 

администрации района.  

 
 

Приложение на  7 - ми листах 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации района                                                                    С.Н. Гринев              
 

  

 

 

 

  исп.В.Н. Мезенцева 
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Приложение № 1     

    

 

Данные по муниципальному образованию Александровский район 

Оренбургской области, по состоянию на 01.01.2018г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

по МО 

Всего по 

субъектам 

МСП 

(сумма 

граф 

5,6,7,8) 

Индиви-

дуальные 

предпри-

ниматели 

(ПБОЮЛ) 

Юридические лица 

Малые 

предприя-

тия 

Микро-

предприя-

тия 

Средние 

предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество всего, единиц: 201 398 337 7 53 1 

 в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности: 

       

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03) 

  
137 106 3 27 1 

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09) 

       

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно) 

  
15 12 2 1 

 

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35) 

       

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

  

4 1 

 

3 

 

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43)   17 11  6 
 

ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 

  144 129 2 13 
 

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53) 
  36 34 

 
2 

 

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56)  
5 5 

 

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно)  
4 4 

 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68)  

2 
2 

 

  

н) ПРОЧИЕ 
 

35 34  1 
 

2.  Доля предприятий в общем количестве 

предприятий и организаций, учтенных в 

регистре хозяйствующих субъектов МО, % 

х х х 3,0 26,9 0,5 

3. Численность населения МО, чел. 14050 х х х х х 

4. Среднемесячная заработная плата работников 

на отчетную дату, рублей 
19310  х 10920  13936 12843  16373 

5.  Число субъектов МСП  в расчёте на 10 тыс. 

человек населения МО, ед. 
х 283 240 4 38 1 

6. Численность занятого населения МО, чел. 6790  х х х х х 

7. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций МО (полный круг), чел. 

2616 

  
х х х х х 

8. Среднесписочная  численность работников 

(без внешних совместителей), чел. 
х 1406 657 248 302 199 

    в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности: 
х 

  
 

 
  

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03) 
х 588 140 110 139 199 

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09) 
х 

  
 

 
  

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно) 
х 116 18 97 1 

 

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35) 

х 
  

 

 
  

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

х 15 1 

 

14   

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43) х 19 11  8   



ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 

х 572 408 36 128   

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53) 
х 42 34 

 
8   

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56) 

х 
10 5 5 

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно) 

х 
4 4 

 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68) 

х 
2 2 

 

  

н) ПРОЧИЕ х 38 34  4 
 

9. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций МО, %  

(сумма граф 6,7,8 п.8 / графа 3 п.7 * 100%) 

28,6 х х х х х 

10 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП, в общей 

численности занятого населения, %  

(графа 4 п.8 / графа 3 п.6 * 100%) 

20,7 х х х х х 

11 Доля всех занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса в общей численности занятого 

населения МО, % 

20,7 х х х х х 

12 Объем производства продукции (работ, услуг), 

млн. руб. (по малым и средним предприятиям - 

оборот) 
 

2151,0 1264,2 198,1 495,8 192,9 

 в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности: 
           

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03) 
3640,9  1492,1  858,3  50,7 390,2  192,9 

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09) 
           

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно)   
189,1 45,7 113,4 30  

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35)       

 

    

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

        3,6 0,5   3,1   

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43)   1,2  0,2   1,0    

ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 
  373,8  280,7  30,4 62,7   

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53) 
  34,2  28,2  6,0    

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56)  
52,6 49,0 3,6 

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно)    

 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68)    

 

  

н) ПРОЧИЕ 
 

4,4 1,6  2,8 
 

13 Всего уплачено налогов субъектами МСП, 

тыс. руб.  
15342,1 15342,1 

 

 

  

 13.1  В том числе:  
   

 
 

  

единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 
1437,0 1437,0 

 

 

 
  

 13.2.  единого налога, взимаемого по упрощенной 

системе налогообложения 
9736,3 9736,3 

 

 

 
  

13.3.  единого сельскохозяйственного налога 3361,4 3361,4 
 

 
 

  

13.4 по патентам 807,4 807,4 
 

 
  

14 Доля  налоговых поступлений от субъектов 

предпринимательства в общей сумме налогов, 

поступивших в местный бюджет, %  

х 

22,5   

 

    

МО – муниципальное образование 

МСП – малое и среднее предпринимательство                             ПБОЮЛ – предприниматели без образования юридического лица 

     

 



Приложение № 2 

    

 

Данные по муниципальному образованию Александровский район 

Оренбургской области, по состоянию на 01.01.2017г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

по МО 

Всего по 

субъектам 

МСП 

(сумма 

граф 

5,6,7,8) 

Индиви-

дуальные 

предпри-

ниматели 

(ПБОЮЛ) 

Юридические лица 

Малые 

предприя-

тия 

Микро-

предприя-

тия 

Средние 

предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество всего, единиц: 204 382 315 6 58 2 

 в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности:    
 

  

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03)  
129 97 3 27 1 

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09)    
 

  

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно)  
17 14 1 1 1 

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35) 
   

 
  

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

 
4 1  3 

 

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43) 
 

18 8  10 
 

ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 
 

150 134 2 14 
 

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53)  
28 26  2 

 

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56)  
5 5  

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно)    
 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68)    
 

  

н) ПРОЧИЕ 
 

31 30  1 
 

2.  Доля предприятий в общем количестве 

предприятий и организаций, учтенных в 

регистре хозяйствующих субъектов МО, % 

х х Х 3,2 26,8 0,93 

3. Численность населения МО, чел. 
14256  х Х Х х х 

4. Среднемесячная заработная плата работников 

на отчетную дату, рублей 
17950,9 х 10200  11450 11450  15760 

5.  Число субъектов МСП  в расчёте на 10 тыс. 

человек населения МО, ед. х 263 217 4,8 40 1 

6. Численность занятого населения МО, чел. 6857 х х Х х х 

7. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций МО (полный круг), чел. 

   2608 х х Х х х 

8. Среднесписочная  численность работников 

(без внешних совместителей), чел. 
х 1417 659 163 288 307 

 в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности: 
х 

  

 

 
  

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03) 
х 551 146 94 107 204 

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09) 
х 

  

 

  

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно) 
х 163 35 24 1 103 

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35) 

х 
  

 

 
  

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

х 18 1 

 

17   

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43) х 10 2  8   



ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 

х 570 400 

 

38 132   

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53) 
х 28 20 

 
8   

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56) 

х 
17 10 7 

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно) 

х 

  

 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68) 

х 

  

 

  

н) ПРОЧИЕ х 60 45  15 
 

9. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций МО, %  

(сумма граф 6,7,8 п.8 / графа 3 п.7 * 100%) 

29,1 х х х х х 

10 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП, в общей 

численности занятого населения, %  

(графа 4 п.8 / графа 3 п.6 * 100%) 

 

20,7 

х х х х х 

11 Доля всех занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса в общей численности занятого 

населения МО, % 

20,7 х х х х х 

12 Объем производства продукции (работ, услуг), 

млн. руб. (по малым и средним предприятиям - 

оборот) 
 

1860,2 1069,7 

 

175,6 

 

409 205,9 

 в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности: 
      

 
    

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А; классы: 01+02+03) 
2449,5 1081,1 598,2  35,3 304,7  142,9  

б) добыча полезных ископаемых  (Раздел В; классы: 

05+06+07+08+09) 
      

 
    

в) обрабатывающие производства  (Раздел С; 

классы: с 10 по 33 включительно)   
188,7 54,4 36,3 35 63,0 

г) обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  (Раздел D; 

класс 35)       

 

    

д) водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  (Раздел Е; классы: 

36+37+38+39) 

  3,8  0,4  

 

3,4    

е) строительство  (Раздел F; классы:  41+42+43)   1,2    1,2    

ж) торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  (Раздел 

G; классы: 45+46+47) 
  491,6 329,5      99,4 62,7   

и) транспортировка и хранение  (Раздел Н; классы: 

49+50+51+52+53) 
  36,8  36,8  

 
    

к) деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (Раздел I; классы:  55+56)  
51,5 46,9 4,6 

  

л) деятельность в области информации и связи  

(Раздел J; классы: с 58 по 63 включительно)    

 

  

м) деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (Раздел L; класс 68)    

 

  

н) ПРОЧИЕ 
 

5,5 3,5  2,0 
 

13 Всего уплачено налогов субъектами МСП, 

тыс. руб.  
9584,4 9584,4 

 
 

  

 13.1 

 

В том числе:  

единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 

2316,5 2316,5 
 

 

 
  

13.2. единого налога, взимаемого по упрощенной 

системе налогообложения 
4079,8 4079,8 

 
 

 
  

13.3.  единого сельскохозяйственного налога 2598,6 2598,6 
 

 
 

  

13.4. по патентам 589,5 589,5 
 

 
  

 Доля  налоговых поступлений от субъектов 

предпринимательства в общей сумме налогов, 

поступивших в местный бюджет, %  

х 

 16,0   

 

    

 



 

                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

 

Справка о ходе реализации  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  «Экономическое 

развитие Александровского района» на 2014-2020 годы утвержденной  постановлением администрации района  № 958-п от 11.10.2013г. (с 

изменениями и дополнениями). 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 Проведение конференции, 

посвященной 

профессиональному 

празднику МСП 

 

Местный 

бюджет 

 

 

4,9 

 

 

4,9 

 

 

9,1 

 

 

9,1 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

  

 

10 

 

 

10 

2 Предоставление на конкурсной 

основе грантов субъектам 

малого предпринимательства 

Александровского района на 

создание и развитие 

собственного бизнеса 

 

Местный 

бюджет 

175,1 175,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса 

 

Местный 

бюджет 

- - 0,3 0,3 0,7 0,7 2,3 2,3 1,5 1,5 

4 Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках  по 

вопросам развития бизнеса 

 

Местный 

бюджет 
- - 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 

2017году запланировано  за счет  средств местного бюджета 11,5 тыс. рублей, 

в том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса» - 1,5 тыс. руб., «Организация проведения 

конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 10,0 тыс. 

рублей. 

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 01.01.2018 года в районе 

зарегистрировано 398 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 7 малых предприятий, 53 микропредприятия, 1 среднее и 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»  

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывают  МАУ «МФЦ», ООО ИТЦ «Поиск» 

и отдел экономики администрации района, За отчетный период предоставлено 

102 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения 

бизнеса,  в том числе 19 консультаций предоставлено специалистом отдела 

экономики администрации района, в основном по вопросам получения 

поддержки для создания и развития собственного бизнеса. 

В ГКУ «ЦЗН Александровского района» за отчетный период 

трудоустроено 325 человек, в том числе на постоянную работу 168. 

Направлено на общественные работы 41 человек, на профессиональное 

обучение 15 человек. 

       31 мая 2017 года в  большом зале заседаний Александровской районной 

администрации состоялась районная конференция по развития 

предпринимательства  в  Александровском районе. 

       С инвестиционным посланием  выступил, глава района Писарев А.П. 

Цель послания – определить круг первоочередных мер по формированию 

благоприятного инвестиционного климата в районе в 2017 году.  

  Подведены итоги  за 2016 год, по результатам работы за активную 

деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с 

населением Александровского района. Благодарственные письма и ценные 

подарки от муниципального образования Александровский район и сельских 

поселений вручены 29 предпринимателям. От организаций  и учреждений 

района (Россельхозбанка, Сбербанка, Центра занятости населения) вручены 

благодарственные письма  шести предпринимателям района.  



Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального образования 

Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 
 

 

 

           Главный специалист 

            отдела экономики                                                В.Н. Мезенцева 


