
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на   2014- 2020 годы  
за  2018 года 

 

 п/п 
Наименование 

показателя (индикатора) 
Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 
предшествую

щий 
отчетному 
(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 
01.01.2019г. 

 

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

 
1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

процентов 

99,1 90 

 
99,3 

 

2. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
занятых у субъектов МСП, в 
общей численности занятого 
населения 

процентов  

 20,7 
 

20,7 
 

 

3. Индекс    физического объема 
оборота розничной    торговли      
 
 
 

процентов, в 
сопоставимых 
ценах к    
предыдущему 
году    

 

100,3 102,5 100 

  

4. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

 

рублей 

1592 1810 2030 

 



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

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Александровского района 

процентов к 
предыдущему 
году 4,2 0,9 0,8  

6. Прирост оборота продукции 
(услуг), производимой 
малыми (в том числе микро) 
предприятиями, средними 
предприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями 

процентов к 
предыдущему 
году 

15,6 1 -3,3  

 
ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного 
бюджета на реализацию муниципальной программы  

 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 1 

января 
отчетного года 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 

отчетную дату 

Утверждено в 
муниципальной 
программе на 
отчетную дату 

Кассовое 
исполнение 

"Экономическое развитие 
Александровского района 
Оренбургской области" на 

2014-2020 годы 

Администрация 
Александровско
го района 

х х х 2434 3693,52537 3693,52537 3681,90999 

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

Местный 
бюджет х х х 31,5 20,0 20,0 20 



Основное мероприятие 1: 
"Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420100000 1,5 3,0 3,0 3,0 

Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса 

Местный 
бюджет 111 0412 0420190510 1,5 3,0 3,0 3,0 

Основное мероприятие 2: 
"Подготовка и участие в 
районных и областных 
форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420200000 20,0 0 0 0 

Подготовка и участие в 
районных и областных 
форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса 

Местный 
бюджет 111 0412 0420290520 20,0 0 0 0 

Основное мероприятие 3: 
"Организация проведения 
конференции, посвященной 
профессиональному 
празднику МСП" 

Местный 
бюджет 111 0412 0420300000 10 17 17 17 

 
 

Сведения                                                                        
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и  
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  

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Источник 
финансирования 

  
Утверждено в 

сводной 
бюджетной 
росписи на 
отчетную 

дату 

Кассовый 
расход на 
отчетную 

дату 

2 3         4 5               6 7 
1 Муниципальная Экономическое развитие Администрация Всего, в том числе: 3693,52537 3681,90999 



программа Александровского района 
Оренбургской области на 
2014-2020 годы 

Александровского района 
Оренбургской области 

областной бюджет 970,0 959,54634 

районный бюджет 2723,52537 2722,36365 

2 Подпрограмма 2 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Александровского района 

Всего, в том числе: 20 20 

районный бюджет 20 20 

3 Основное 
мероприятие 2.1 

Пропаганда 
предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса  

Всего, в том числе: 3,0 3,0 

районный бюджет 3,0 3,0 

 
Основное 
мероприятие 2.2 

Организация проведения 
конференции, посвященной 
профессиональному 
празднику МСП 

 

Всего, в том числе: 17 17 

районный бюджет 17 17 

 
 
 

 



Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы  
за 2018 год 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы 
включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном 
центре, по месту пребывания на 2014-2020 годы; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе на 2014-2020 годы; 

3. Развитие торговли в Александровском районе на 2014-2020 годы; 
4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район на 2016-2020 годы. 

 
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 
2018году запланировано  за счет  средств местного бюджета 20 тыс. рублей, в 
том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса» - 3,0 тыс. руб., «Организация проведения 
конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 17,0 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 территории Александровского 
района зарегистрировано 401 субъект  малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 8 малых  предприятий, 48 
микропредприятий, 1 среднее, 344 индивидуальных предпринимателя. 
         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. В первом полугодии  проведено четыре заседания. Протоколы 
размещены  на сайте в разделе «Экономика». 



         Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 
района», отдел экономики администрации района. За 2018 год предоставлено 
56 консультации по налоговому законодательству, по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности,  получения гранта для создания и 
развития собственного бизнеса. 

В ГКУ «ЦЗН Александровского района» за отчетный период 
трудоустроено 265 человек, в том числе на постоянную работу 132. 
Направлено на общественные работы 32 человек, на профессиональное 
обучение 12 человек. 
      Субъекты малого и среднего предпринимательства в поиске торговых и 
производственных партнеров, продвижения продукции собственного 
производства на региональные рынки принимают активное участие в 
сельскохозяйственных выставках и ярмарках. Так, в 2018 году 
товаропроизводители района приняли  активное участие  в межрегиональной 
выставке - ярмарке «Меновой двор»,  проведено шесть 
сельскохозяйственных ярмарок в с Александровка.  

    25 мая 2018 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 2018 году.  
         Подведены итоги  за 2017 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 30 предпринимателям. От организаций  и учреждений 
района (Россельхозбанка, Центра занятости населения) вручены 
благодарственные письма  двум предпринимателям района.  

На проведение совещания израсходовано 17,0 тыс. руб. Подарочная 
продукция, грамоты для проведения совещания с предпринимателями 
приобретены по муниципальным контрактам. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета муниципального образования 
Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 

Реализация программы позволила, обеспечить занятость населения,  
повысить благосостояние, снизить общую социальную напряженность в 
районе. 

 
 

 
 
 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы  
за 2018 год 

 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014-2020 годы 
 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Пропаганда 

предпринимательства и самоорганизация бизнеса, оказание информационной 
и консультационной поддержки субъектам МСП»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Подготовка и участие в 

районных и областных форумах, выставках по вопросам развития бизнеса»: 
 
СР2=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Организация 

проведения конференции, посвященной профессиональному празднику 
МСП»: 

 
СР3=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 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»: 

 
СР4=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 5 «Предоставление на 

конкурсной основе грантов субъектам малого предпринимательства района 
на создание и развитие собственного бизнеса»: 

 
СР5=3/3=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2: 



 
СРм=(1+1+1+1+1)/5=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 2 

составила 100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

2, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из 
областного бюджета  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение: 

 
ССуз=20/20=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 2 составляет 100%. 
 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 
Эффективность использования средств местного бюджета: 
 
Эис=1-1=0 
 
Таким образом, эффективность использования средств местного 

бюджета принимается равным 1. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

2 
 
Степень достижения планового значения показателя «Прирост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Александровского района»: 

 
СДп/ппз=100,8/100,9=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Прирост оборота 

продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро) 
предприятиями, средними предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями»: 

 
СДп/ппз=96,7/101=0,96  
 
Степень реализации подпрограммы 2: 



 
СРп/п=(1+0,96)/2=0,98 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 2: 
 
ЭРп/п=1*0,98=0,98 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 2 

признается высокой. 
 
 
 
 
 


	Сведения                                                                       об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и
	привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

