О работе отдела экономического анализа и прогнозирования, развития
потребительского рынка и предпринимательства администрации
Александровского района в 2015 году.
В 2015 году отделом экономического анализа и прогнозирования,
развития потребительского рынка и предпринимательства в целях
комплексного анализа развития экономики осуществлялась следующая
работа:
Проводился
Рейтинг
социально-экономического
развития
муниципального образования (ежеквартально) на основании отчетов отделов,
предприятий и организаций района, статистической отчетности с
размещением на сайте МО Александровский район;
составлен
Доклад
главы
муниципального
образования
Александровский район за 2014 год, размещен на сайте МО
Александровский район;
- составлены показатели эффективности муниципального образования
Александровский район за 2014 год, размещены на сайте МО
Александровский район и портале Оренбургской области;
- составлен отчет по ранжированию муниципального образования
Александровский район за 2014 год, направлен в Министерство
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области.
В целях разработки и реализации муниципальной политики,
направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития района, определения наиболее перспективных направлений
развития экономики района, разработан и принят Прогноз социальноэкономического развития района на период 2016 – 2018 годы (на основании
текущих и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития
предприятий и организаций); размещен на сайте МО Александровский
район. Информация о Прогнозе социально-экономического развития района
на период 2016 – 2018 годы заслушана на Совете депутатов МО
Александровский район.
Проводится работа по выполнению Стратегии развития МО
Александровский район до 2020 года.
Разрабатывается стандарт деятельности МО Александровский район по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, составлена и
утверждена дорожная карта, в соответствии с которой проводится работа.
Для
обеспечения
эффективной
работы
предприятий
ЖКХ
муниципального образования ведется работа по консультированию по
регулированию и утверждению тарифов на коммунальные услуги
предприятий жилищно-коммунального комплекса района.
Оказывается практическая помощь Романовскому, Добринскому и
Зеленорощенскому муниципальным образованиям по расчетам, экспертизе и
утверждению тарифов на холодное водоснабжение.
Ежемесячно:

- осуществляется сбор информации по росту платы граждан за
коммунальные услуги по всем МО сельсоветов, в виде шаблонов
направляется в Департамент по ценам и регулированию тарифов
Оренбургской области;
- осуществляется
мониторинг кредиторской и дебиторской
задолженности по предприятиям ЖКХ.
Ежеквартально
- предоставляются в Министерство отчеты по субъектам малого
предпринимательства, получившим грант, за счет средств областного
бюджета, на создание и развитие собственного бизнеса;
- проводится работа по сбору экономических данных предприятий и
организаций района, их систематизация;
- проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства
района. Отчет по малому предпринимательству составляется по полугодиям,
предоставляется в Министерство.
Ведение торгового реестра. Осуществляется прием документов от
хозяйствующих субъектов для внесения сведений в ИАС Торговый реестр
или их исключения, обработку сведений, представленных хозяйствующими
субъектами, и в случае необходимости проверяет их достоверность, выдает
хозяйствующим субъектам уведомление о внесении предоставленных ими
сведений в ИАС Торговый реестр. За 2015 год внесены сведения по 59
объектам розничной торговли, выданы уведомления. Ежеквартально
размещается в сети Интернет информация о торговых объектах, внесенных в
ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации для общего доступа с
отчет по формированию торгового реестра в Министерство;
Ведется работа с жалобами населения по защите прав потребителей,
оказывается консультационной помощи потребителям. В 2015 году за
консультацией обратилось 11 человек;
Оказание информационной и консультационной помощи субъектам
МСП и незанятым гражданам, желающим организовать собственное дело по
различным вопросам. За 2015 год предоставлено 24 консультации.
Разработана муниципальная программа «Экономическое развитие
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы.
В текущем году программа приведена в соответствие с порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Александровского района, утвержденному постановлением № 445-п
от03.08.2015 года.
Программа включает в себя три подпрограммы:
«Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном
центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском
районе» на 2014 –2020 годы;
«Развитие торговли в Александровском районе» на 2014 –2020 годы.
В текущем году по подпрограмме «Организация предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020
годы израсходовано 2833,872 тыс. руб., в том числе за счет средств
областного бюджета 1310,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета
1245,0 тыс. руб., местного бюджета 278,872 тыс. руб.
Из них проведен текущий ремонт ТОСПов, закуплены компьютеры,
модемы, программное обеспечение, мебель. Всего за текущий год открыто и
работает 13 ТОСПов, всего работает окон МФЦ по оказанию
государственных и муниципальных услуг -18.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в
Александровском районе» организован и проведен конкурс «Предприятие
торговли современного сервиса».
В конкурсе приняли участие предприятия розничной торговли,
осуществляющие торговую деятельность на территории Александровского
района. Вся информация по конкурсу размещена на сайте Администрации
района и в газете «Звезда».
По итогам конкурса объявлены победители:
1.Дипломом 2 степени
награждена Асяева Раиса Марсельевна
индивидуальный предприниматель (магазин «Орбита»).
3.Дипломом 3 степени Гимельшпах Римма Ильхамовна индивидуальный
предприниматель (магазин «Дуэт»), Темурпулатова Регина Асхатовна (
магазин «Меркурий»)
На реализацию данного мероприятия запланировано из средств местного
бюджета 5,0 тыс. руб., фактически израсходовано на проведение конкурса
5,0 тыс. руб. Подарочная продукция, грамоты для проведения конкурса
приобретены по муниципальным контрактам.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» 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 2014 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 32
предпринимателям.
Запланировано по подпрограмме на проведение совещания 15,0 тыс.
руб., фактически израсходовано 15,0 тыс. руб.
Начальник отдела
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