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Н.О. Струнцовой 

На территории Александровского района зарегистрировано 429 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 69 малых  

предприятий, 2 средних, 228 индивидуальных предпринимателей и 130 

крестьянско-фермерских хозяйства. 

Основными видами деятельности малых предприятий являются 

сельское хозяйство и сельскохозяйственная переработка, розничная торговля, 

услуги населению. 

За 2016 год произведено продукции, выполнено работ и услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства  на 1860,2 млн. руб. 

(100,9%  к уровню прошлого года) 

Произведено  промышленной  продукции и  выполнено работ на   188,7   

млн. руб. (104,1 % к уровню прошлого  года). 

Возросло производство  пищевой продукции. За 2016 года произведено 

молока 28,6 тонн (133,0 % к уровню прошлого года), замороженных 

пельменей (ИП Быкова М.В., ИП Щадрин С.Е., ИП Асяев И.Р., Геворгян 

А.Г.) 12,5 тонн на сумму 3126,6 тыс. руб. (174,8% к уровню прошлого года). 

        Работают три кондитерских цеха в  с. Александровка: - ИП Геворгян 

А.С. и с. Яфарово ИП Асяев И.Р., ИП Асяева Р.М. За 2016 год произведено 

5,6 тонн  кондитерских изделий на сумму 981,0 тыс. руб. (162,3 % к уровню 

прошлого года). 

     За 2016 год произведено 919,6 тонн хлеба на 30781,6 тыс. руб. (96,9 % к 

уровню прошлого года), 2937,3 тонн муки на 15461,8 тыс. руб. (96,6 % к 

уровню прошлого года), 379,5 тонн гречневой крупы (83,4% к уровня 

прошлого года). Основной причиной снижения производства пищевой 

продукции послужили неблагоприятные климатические условия, засуха. 

Снизилось производство красного кирпича. За 2016 год произведено 

1,4 млн. шт. красного кирпича на 10,2 млн. руб. (28,1% к уровню прошлого 

года).   

С 1 июня  2016 года  ООО «Каменский кирпич» приостановило 

производство кирпича,  сократило 62  работника. 

В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных 

изделий – 1,8 тыс. куб.м. (94,1% к  уровню прошлого года).     

        Производство   питьевой воды за 2016 год  составило  3,8 млн. руб.  



В сельскохозяйственном производстве Александровского района 

зарегистрировано 26 малых предприятий, 130 крестьянско-фермерских 

хозяйства и два средних предприятия (ООО «Колганское» и ОАО 

«Александровская сельхозтехника»). 

За 2016 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму 1081,1 млн. рублей, что составляет 99,2% к  

уровню прошлого года. 

Объем продукции растениеводства выполнен на 555,2 млн. руб. (97,6 % 

к уровню 2015 года).  

           Причиной снижение объемов растениеводства явились не 

благоприятные климатические условия, засуха. 

         Общая посевная площадь составила 123,5 тыс. га, в том числе  зерновых 

и зернобобовых культур 81,4 тыс. га, технических культур 24,3 тыс. га, 

картофеля и овощебахчевых культур 0,2 тыс. га, кормовых культур 17,6 тыс. 

га.   

         Хозяйствами  района было  внесено 375 тонн  минеральных удобрений,  

что в 2,5 раза больше уровня  прошлого года.  

Производство зерна составило 73,3 тыс. тонн в первоначально 

оприходованном весе (73,4 % к уровню 2015 года),  в т.ч. пшеница озимая 

14,1 тыс. тонн, рожь озимая 4,3 тыс. тонн, пшеница яровая 35,6 тыс. тонн, 

ячмень яровой 15,4 тыс. тонн, овес 3,0 тыс. тонн, просо 0,03 тыс. тонн, 

гречиха 0,4 тыс. тонн, сорго 0,1 тыс. тонн, кукуруза на зерно 0,36 тыс. тонн. 

Хозяйствами района произведено 17,5 тыс. тонн подсолнечника в 

первоначальном оприходованном весе. 

Урожайность зерновых и зернобобовых в районе составила 9,0 ц/га. 

Наибольшая урожайность получена у ИП Абдршина Р.Н. (12,4,0 ц/га), ИП 

Иткулова Т.К.(15,3 ц/га),  ООО «Золотой Колос» (13,1 ц/га), ООО «Мишар» 

(12,8 ц/га).                                                      

В районе развивается производство картофеля. Общая площадь его 

посадки в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году составила 263 

га, собрано 6,5 тыс.тонн картофеля (114% к уровню 2015 года), при средней 

урожайности 206,3 ц/га. Ведущими производителями картофеля являются  

ИП Мурзакаев Р.И., ИП Жердев А.А., ИП Иткулов В.Т., ИП Болотин С.Н. 

В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий 

год. Произведен посев озимых культур  на площади 17,5 тыс. га., основную 

долю которых занимает озимая пшеница – 15,1 тыс. га., озимая рожь – 2,1 

тыс. га.  и озимый рыжик – 0,3 тыс. га. 

 Получено продукции животноводства на сумму 525,9 млн. руб. (101  % 

к уровню 2015 года). 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах составляет 6371 гол. 

(104 % к уровню 2015 года), в том числе 2576 голов коров (105,7 % к уровню 

2015 года).  

Поголовье свиней на 01.01.2017 года составило 158 голов (82,7 % к 

уровню 2015 года). Имеется 6801 голова овец и коз  в организациях и КФХ. 

Произведено (выращено) скота в живом весе 679,4 тонн (89,4 % к 

уровню 2015 года), произведено (реализовано) на убой скота в живом весе 

726,4 тонн (102,0 % к уровню 2015 года).  



         Хозяйствами произведено 6395,4 тонн молока (106,6% к уровню 

прошлого года).  

         В районе ведется активная работа по обновлению парка 

сельскохозяйственной техники. В 2016 году хозяйствами района приобретено 

90 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 18 тракторов, 13 

зерноуборочных комбайнов, 2 силосоуборочных комбайна, 8 культиваторов, 

24 сеялки и другая сельскохозяйственная техника, на общую сумму более  

166 млн. рублей. 

С каждым годом становится все больше желающих участвовать в 

конкурсе  на получение гранта по программам развития начинающих 

фермеров и семейных животноводческих ферм. Так в 2016 году по решению 

конкурсной комиссии победителями стали: 

- по семейной животноводческой ферме – ИП Бурков А.М. (на 

приобретение КРС мясного направления и на строительство фермы на 100 

голов) 

-по начинающим фермерам – ИП  Кучаров И.И. (на приобретение КРС 

мясного направления и сельскохозяйственной техники), ИП Пивнев М.Г.(на 

приобретение сельскохозяйственной техники),  ИП Поношева А.И. (на 

приобретение телок мясного направления и пресса подборщика). 

В 2016 году получено грантов на общую сумму 7,5 млн.рублей. 

Всего с 2012 года грантовую поддержку получил 17 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств Александровского района на общую сумму 38 млн. 

рублей. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района из 

бюджетов всех уровней за 2016 год составила более 57 миллионов рублей.          

Основными видами поддержки являются: субсидии на реализованное 

молоко, возмещение части затрат на содержание молочных коров, 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, 

возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, поддержка 

племенного животноводства, оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка 

начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, на 

развитие растениеводства и животноводства, возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники. 

Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так, 

ежегодно в городе Оренбург проходит межрегиональная ярмарка «Меновой 

двор», где в конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка» 

оценивается качество представленных продуктов,  в 2016 году от 

Александровского района победителями стали: ИП Иткулов В.Т. и ИП 

Мурзакаев Р.И. (картофель свежий), и ИП Быкова М.В. (вареники с 

картофелем и шпиком). 

Продолжает свою работу представительство Бузулукского учебно-

курсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих 

профессий. За 2016 год обучено 83 человека, в том числе трактористов-

машинистов – 51 человек, комбайнеров – 12 человек, водителей погрузчика – 

11 человек, бульдозеристов – 5 человек, 2 крановщика и 2 оператора газовых 

котельных.  



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 2016год  выполнен на 491,6 млн. 

руб. (104,1 % к уровню прошлого года в действующих ценах).  

Источниками формирования розничного оборота района являются  

субъекты малого предпринимательства  малые и микро предприятия  –  33 % 

(162,1 млн. руб.), индивидуальные предприниматели -  55 % (270,5 млн. руб.), 

розничная ярмарка –12 % (59,0 млн. руб.). 

Торговая сеть состоит из 8 аптек и 156 торговых объектов и павильонов. 

Работают две ярмарки .  

 Лучшие  предприятия торговли  -  ООО «Людмила»,  ИП Шадрин 

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

Оборот общественного питания за 2016 год  составил 51,5 млн. рублей 

(104,5 % к уровню прошлого года в действующих ценах). 

 В районе выполняются более 15 видов платных услуг.    

Деятельность по оказанию услуг водоснабжения на территории 14 

сельсоветов осуществляют 3 организации ЖКХ частной формы 

собственности и 3 муниципальные. 

          Работает общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе при главе района. За 2016 года проведено три 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 6 - ти листах 

 
 

 Первый заместитель  

главы администрации   района                                               С.Н. Гринев  
 

 

 

 

  исп.В.Н. Мезенцева 

  тел. 8(35359)21-7-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      



         

 

Приложение № 1 

 

Данные по Александровскому району  Оренбургской области, на 1.01.2017г. 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

по 

МО 

Всего по 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

(сумма 

граф 

5,6,7,8,9) 

Малые 

предпри

ятия (с 

учетом 

микроп

редприя

тий, без 

КФХ) 

Индивиду

альные 

предприни

матели 

(ПБОЮЛ, 

без КФХ) 

Средн

ие 

предп

рияти

я 

Крестьянские 

фермерские 

хозяйства 

КФХ - 

ПБОЮЛ 

КФХ 

- юр. 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество, единиц: 204 429 69 228 2 102 28 

а) Добыча полезных ископаемых    - - - - - - 

б) Обрабатывающие производства   16 2 13 1 - - 

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  4 3 1 - - - 

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

  157 26 - 1 102 28 

д) Строительство   5 3 2 - - - 

е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

  154 17 137 - - - 

ж) Транспорт и связь   22 - 22 - - - 

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

  

 

        - - - - - - 

к) Другие   71 18 53 - - - 

2.  Доля предприятий в общем 

количестве предприятий и 

организаций, учтенных в 

регистре хозяйствующих 

субъектов, % 

х х 33,8 х 0,98 х х 

3. Численность населения 

муниципального образования, 

чел. 

14256 х Х х х х х 

4. Среднемесячная заработная 

плата работников на отчетную 

дату, рублей 

17950,9

  
х 11450    10200  15760 12200  

5.  Количество субъектов 

предпринимательства  в расчёте 

на 10 тыс. человек населения 

МО, ед. 

х 300 48 160 1,0 

 

91,0 

 

6. Численность занятого населения 

МО, чел. 
6900  х Х х х   х х 

7. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и организаций МО 

(полный круг), чел. 

3307 х Х х х х х 

8. Среднесписочная  численность 

постоянных работников, чел. 
х 2190 828 706 301 320 35 

а) Добыча полезных ископаемых  х - - - - - -  

б) Обрабатывающие производства х 166 30 28 101 7 -  

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
х 18 17 1 - - -  

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
х 1138 590 

 
200 313 35  



д) Строительство х 10 8 2 - - -  

е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

х 751 165 586 - - -  

ж) Транспорт и связь х 25 - 25 - - -  

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

х - - - - - -  

к) Другие х 82 18 64 
  

  

9. Доля занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей 

среднесписочной численности 

занятых  в МО, % 

х       30,8 Х х х х х 

10 Объем производства продукции 

(работ, услуг), млн. руб. (по 

малым и средним предприятиям - 

оборот) 

 
1860,2 583,6 414,4 205,9 656,3 

а) Добыча полезных ископаемых    -   - -  -  -  -  

б) Обрабатывающие производства   188,7  68,2 19,4 63,0 35,0 3,1  

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
   3,8 3,4  0,4  -  -  -  

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 2449,5 1081,1 320,0 - 142,9 618,2 

д) Строительство    1,2 1,2 - - 

  е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

     543,1  188,8  354,3  -  -   - 

ж) Транспорт и связь    36,8 -  36,8  -  -  -  

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

              

к) Другие 

  5,5  

 

2,0 

 

3,5  -  -  -  

11 Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

развитие и поддержку 

предпринимательства, тыс. руб. 

 

 

  

 

 

х х х х х Х 

12 Площадь используемых земель, 

га 259778 

 

150044  

 

37916 
  

 

13730  

 

90258 8140 

13 Всего уплачено налогов, тыс. 

руб. * 
9584,4 9584,4 ** 

    

 13.1  В том числе:  

2316,5 2316,5 
 

    
единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов 

деятельности 
    

 

13.2.  

единого налога, взимаемого по 

упрощенной системе 

налогообложения 

4079,8 4079,8 
    

  

13.3.  единого сельскохозяйственного 

налога 
2598,6 2598,6 

    
  

14 Доля  налоговых  поступлений 

от субъектов 

предпринимательства  в общей 

сумме налогов, поступивших в 

местный бюджет, % * 

х 

11,8           

*имеются в виду все виды налогов, уплачиваемые субъектами предпринимательства, а не только налоги по 

п.13.1, 13.2, 13.3. 

** данные по уплате налогов в разрезе субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют 

        

 

                           



 

                                                                                                            Приложение № 2 

 

Данные по  Александровскому району Оренбургской области на 1.01.2016г. 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

по 

МО 

Всего по 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

(сумма 

граф 

5,6,7,8,9) 

Малые 

предпри

ятия (с 

учетом 

микроп

редприя

тий, без 

КФХ) 

Индивиду

альные 

предприни

матели 

(ПБОЮЛ, 

без КФХ) 

Средн

ие 

предп

рияти

я 

Крестьянские 

фермерские 

хозяйства 

КФХ - 

ПБОЮЛ 

КФХ 

- юр. 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество, единиц: 216 426 77 217 2 94 36 

а) Добыча полезных ископаемых    - - - - - - 

б) Обрабатывающие производства   18 3 14 1 - - 

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  4 4  - - - 

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

  160 29 - 1 94 36 

д) Строительство   13 11 2 - - - 

е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

  159 20 139 - - - 

ж) Транспорт и связь   26 - 26 - - - 

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

  

 

        - - - - - - 

к) Другие   46 10 36 - - - 

2.  Доля предприятий в общем 

количестве предприятий и 

организаций, учтенных в 

регистре хозяйствующих 

субъектов, % 

х х   35,6 х 0,93 х х 

3. Численность населения 

муниципального образования, 

чел. 

14531 х Х х х х х 

4. Среднемесячная заработная 

плата работников на отчетную 

дату, рублей 

16252,3

  
х 10327 8920  14536  9826  

5.  Количество субъектов 

предпринимательства  в расчёте 

на 10 тыс. человек населения 

МО, ед. 

х 293 53 150 1,0 89 

6. Численность занятого населения 

МО, чел. 
7100  х Х х х х х 

7. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и организаций МО 

(полный круг), чел. 

3248  х Х х х х х 

8. Среднесписочная  численность 

постоянных работников, чел. 
х 2262 944 663 307 305 43 

а) Добыча полезных ископаемых  х - - - - - -  

б) Обрабатывающие производства х 211 85 22 104 - -  

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
х 76 76 - - - -  

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
х 1136 585 

 
203 305 43  



д) Строительство х 17 15 2 - - -  

е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

х 728 165 563 - - -  

ж) Транспорт и связь х 29 - 29 - - -  

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

х - - - - - -  

к) Другие х 65 18 47 
  

  

9. Доля занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей 

среднесписочной численности 

занятых  в МО, % 

х 38,5 Х х х х х 

10 Объем производства продукции 

(работ, услуг), млн. руб. (по 

малым и средним предприятиям - 

оборот) 

 
1842,9 617,2 368,4 208,3 649,0 

а) Добыча полезных ископаемых    -   - -  -  -  -  

б) Обрабатывающие производства   181,2  72,9 17,3 61,3 28,5    1,2  

в) Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
  17,7  17,7  -  -  -  -  

г) Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство* 2499,5 1089,3 323 - 147,0 619,3 

д) Строительство  
 

- - - - 

  е) Оптовая  и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

  521,4  201,8 319,6  -  -   - 

ж) Транспорт и связь    28,5 -  28,5  -  -  -  

и) Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

              

к) Другие 

  4,8 

 

1,8 

 

3,0  -  -  -  

11 Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

развитие и поддержку 

предпринимательства, тыс. руб. 

 

20,7 

  

 

 

х х х х х Х 

12 Площадь используемых земель, 

га 294788 

 

  197975  

 

   50051  
  

 

24924  

 

119869 5578 

13 Всего уплачено налогов, тыс. 

руб. * 
9660,3 9660,3 ** 

    

 13.1  В том числе:  

3346,3 3346,3 

     
единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов 

деятельности 
     

 

13.2.  

единого налога, взимаемого по 

упрощенной системе 

налогообложения 

4696,8 4696,8 
    

  

13.3.  единого сельскохозяйственного 

налога 
1617,2 1617,2 

    
  

14 Доля  налоговых  поступлений 

от субъектов 

предпринимательства  в общей 

сумме налогов, поступивших в 

местный бюджет, % * 

 
13,4 

     

МО – муниципальное образование 

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство 

ПБОЮЛ – предприниматели без образования юридического лица 

 х 

13,4           

 

                                                                                                  



 

                                                                                                        
                                                                                                      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  

финансир

ования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

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 

2 Предоставление на 

конкурсной основе грантов 

субъектам малого 

предпринимательства 

Александровского района 

на создание и развитие 

собственного бизнеса 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

175,1 

 

 

 

 

175,1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

3 Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса 

 

Местный 

бюджет 

- - 0,3 0,3 0,7 0,7 2,3 2,3 

4 Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках  по 

вопросам развития бизнеса 

 

Местный 

бюджет 
- - 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели реализации программных мероприятий за  2016 год: 

 

 

- ежегодно поводится анализ  развития малого и среднего  

предпринимательства на территории Александровского района, выявляются 

проблемы, вносятся предложения по их устранению, определяются 

приоритетные направления развития МСП.  На 01.01.2017 года в районе 

зарегистрировано 429 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 69 малых предприятий, 2 средних предприятия, 228 

индивидуальных предпринимателей и 130 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 По сравнению с 2015 годом количество субъектов увеличилось на 3 

единицы. Открылись одно малое предприятие, 49 индивидуальных 

предпринимателей, 8 индивидуальных предпринимателей глав КФХ, 

закрылись 8 крестьянско-фермерские хозяйства, 9 малых предприятий 

которые  на протяжении нескольких лет не осуществляли хозяйственную 

деятельность  38 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»  

        Работает общественный совет по инвестиционному климату и развитию 

малого и среднего предпринимательства в Александровском районе при 

главе района. За 2016 года проведено три заседания, протоколы размещены 

на сайте администрации района. 

     - организацией оказывающей информационную и консультационную 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства является ООО 

ИТЦ «Поиск» и отдел экономики администрации района. За 2016 год 

Общество предоставило 260 консультации по налоговому законодательству, 

по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 18 консультаций 

предоставлено специалистом отдела экономики администрации района, в 

основном по вопросам получения гранта для создания и развития 

собственного бизнеса.  

   - в мае 2016 года проведено совещание, посвященное профессиональному 

празднику малого и среднего предпринимательства, цель которого: - обмен 

опытом, расширение применения прогрессивных технологий поддержки 

малого бизнеса, показ достижений субъектов МСП, выработка 

перспективных направлений в развитии предпринимательства. 

         Подведены итоги  за 2015 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  37 

предпринимателям. 

         От организаций  и учреждений района (Пенсионного фонда, 

Межрайонной ИФНС РФ № 2 по Оренбургской области, Россельхозбанка, 

Сбербанка, Центра занятости населения, ООО ИТЦ «Поиск»)   вручены 

благодарственные письма  пяти предпринимателям района.  

Реализация программы позволяет, обеспечить занятость населения,  

повысить благосостояние, снизить общую социальную напряженность в 

районе. 

 


