
                                                                                                      

Отчет 

о ходе реализации в 2014 году подпрограммы 

 «Развитие  торговли в Александровском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Александровского района Оренбургской области»  на 2014-2020 годы». 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / наименование 

целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатор

а) 
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кое 

значение 

показател

я 

(индикато

ра) 

Уровень 

достижен

ия 

целевого 

показател

я 

(индикато

ра), 

%, 

гр.5/ 

гр.4 

Абсолют

ное 

отклоне

ние 

значени

й 

целевых 

показате

лей 

(индика

торов) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объём 

расходов на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий 

объём 

расходов 

на 

программ
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мероприя

тие, тыс. 

руб. 

Уровень 

освоения 

финансов

ых 

средств 

на 

программ

ное 

мероприя

тие, 

%, 

гр.9/ 

гр.8 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие в 

объемах 

расходов 

на 

программ

ное 

мероприя

тие тыс. 

руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Мероприятие  1: Совершенствование 

координации и правового регулирования в сфере 

торговли. 

     

   

 

1. Индекс    физического объема оборота розничной    

торговли       

процентовв 

сопоставимы

х ценах к 

предыдущем

у году 

103,4 103,0 99,6 -0,4 

    

 Мероприятие 2: Развитие торговой 

инфраструктуры потребительского рынка. 

     
2,51226 2,51226 100 

 

2. Обеспеченность населения     района площадью  метров на 

1000 
275,3 293,7 106,7 +18,4     



торговых    объектов       жителей 

 Мероприятие  3: Обеспечение экономической и 

территориальной доступности товаров и услуг 

торговли для населения района. 

     

652,7 633,43897 97,0 -19,26103 

3 Оборот     розничной  торговли на   душу 

населения 
рублей 45300,0 45794,7 101,1 +494,7 

    

 Итого:  – – Эи=102,5%  655,21226 635,95123  97,1%  

                                                                              Эф= 98,5 

 Эффективность реализации  подпрограммы в целом Эпр= 100,5 % 

 



 

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

«Развитие торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы»  

за 2014 год. 

 

          На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском 

районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Александровского района Оренбургской области»  на 2014-2020 годы»  в 

2014 году планировалось  из средств местного бюджета 32,7 тыс. руб. по 

мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление расходов, 

связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты», 2,51226 тыс. руб. по мероприятию 

«Организация ежегодного конкурса «Предприятие торговли современного 

сервиса Александровского района»».  

В соответствии с подпрограммой «Развитие торговли в Оренбургской 

области» государственной программы «Экономическое развитие 

Оренбургской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

10.09.2013 года № 767-пп, ассигнования на возмещение стоимости ГСМ при 

доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, 

малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, 

в которых отсутствуют торговые объекты, установлен уровень 

софинансирования из областного бюджета (95%).  

В 2014 году утвержден размер субсидий из областного бюджета 620 

тыс. руб. 

 

             Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы. 

 

  Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню достижения 

значений целевых показателей (индикаторов).  

                 SUM Иi 

    ЭИ    = ------------ 

                     n 
где: n - количество показателей (индикаторов) подпрограммы. 

                 SUM Иi                     99,6+106,7+101,1 

    ЭИ    = ------------ =-----------------------------------------=  102,5% 

                     n                                3   

      Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию подпрограммы 

                 100+97 

    Эф    = ------------ = 98,5% 

                     2 

               



                      

  Общая эффективность реализации подпрограммы в целом рассчитывается 

по формуле: 

 

                   Эи  +    Эф      102,5 + 98,5 

    ЭПр    = ---------------- =  ---------------- =   100,5                          2                      

2 

      Показатель эффективности реализации подпрограммы «Развитие 

торговли в  Александровском районе» за 2014 год составил 100,5 %. 

 

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов 

на реализацию подпрограммы в 2014 году 

№ 

п/п 
Наименование и содержание 

мероприятия / источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных 

средств) 

Фактический объём 

расходов на реализацию 

мероприятий программы 

по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

Общий 

объём 

расходов 

(тыс. руб.) 

   2014 год 

1. Задача 1.  Содействие торговой 

деятельности и создание 

благоприятных условий для ее 

развития. 

   

1.1. Мероприятие 1. 

 Развитие торговой 

инфраструктуры 

потребительского рынка     
 Организация ежегодного 

конкурса "Предприятие 

торговли современного сервиса 

Александровского района"                     

 

 

 

 

Администрация 

района 

2,51226 2,51226 

 местный бюджет  2,51226 2,51226 

 Итого по задаче 1, в т.ч.  2,51226 2,51226 

 местный бюджет  2,51226 2,51226 

2 Задача 2. Удовлетворение 

потребностей населения в 

качественных товарах и 

услугах торговли. 

 

  

2.1 Мероприятие 2:  
Обеспечение экономической 

и территориальной 

доступности товаров и услуг 

торговли   для населения 

района. 
Предоставление    субсидий  на   

осуществление   расходов, 

связанных с 

возмещением стоимости ГСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

633,43897 633,43897 



при доставке   автомобильным 

транспортом социально 

значимых товаров в    

отдаленные,     малонаселенные 

пункты Александровского 

района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют 

торговые объекты 

 

района  

 областной бюджет   601,76702 601,76702 

 местный бюджет  31,67195 31,67195 

 Итого по задаче 2, в т.ч.  633,43897 633,43897 

 областной бюджет   601,76702 601,76702 

 местный бюджет  31,67195 31,67195 

 Всего:  635,95123 635,95123 

 областной бюджет   601,76702 601,76702 

 местный бюджет  34,18421 34,18421 

       

Выполнения программных мероприятий по подпрограмме «Развитие 

торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы» за 2014 год. 

     - Осуществляется взаимодействие с  Юго-Западным территориальным 

отделом управления Роспотребнадзора по соблюдению хозяйствующими 

субъектами Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

        Отдел экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района 

рассматривает обращения граждан по вопросам приобретения не 

качественного товара.  

        Разъясняет права покупателя по закону «О защите прав потребителя» и 

оказывает помощь в составлении претензии  хозяйствующему субъекту. За 

2014 год рассмотрено 9 устных обращений, оказана помощь в составлении 

претензии продавцу. 

В адрес Юго-Западного территориального отдела поступило 21 

обращение  от граждан по фактам нарушения прав потребителей, все 

рассмотрены в срок. По 20 обращениям даны разъяснения, оказана помощь в 

составлении претензий. По 1 заявлению приняты меры административного 

воздействия, составлен протокол по ст.14.15, вынесено Постановление о 

привлечении к административной ответственности с  наложением штраф на 

сумму 1000 руб.  

      -  В соответствии с переданными полномочиями  отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района (далее по тексту – отдел) 

проводит мероприятия по доведению до хозяйствующих субъектов 

информации о предоставлении сведений для внесения в информационно-

аналитическую систему «Торговый реестр» (далее ИАС Торговый реестр), 

оказывает информационные и консультационные услуги, связанные с 



предоставлением сведений для внесения в ИАС Торговый реестр. На сайте 

администрации района размещена  информация для хозяйствующих 

субъектов оптовой и розничной торговли о порядке предоставления 

документов для внесения объектов в торговый реестр.   

Отдел осуществляет 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  2014 год внесены сведения по 84 объектам розничной 

торговли,  выданы  уведомления. 

Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых 

объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации 

для общего доступа. 

       Ежеквартально направляет отчет по формированию торгового реестра в 

Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области. 

 

     - Ежеквартально отдел проводит мониторинг состояния развития 

розничной торговли на территории Александровского района, данные 

размещаются на сайте администрации в разделе экономика, развитие 

торговли.  

        С  августа 2014 года введен ежедневный оперативный мониторинг цен 

на установленный перечень социально значимых товаров реализуемых 

предприятиями розничной торговли на территории МО Александровский 

район и контроль за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

       В 2014 году  открыто 4 торговых объекта, три по реализации смешанных 

товаров в с. Александровка, с. Яфарово, один по реализации промышленных 

товаров  с. Александровка.  

       После реконструкции открыт магазин  «Все для ремонта», стационарный 

торговый объект,  реализует строительные материалы, построен второй этаж,  

торговая площадь до ремонта  была 58, после 117 кв.м. 

      Для размещения объектов торговли и общественного питания продано 

три земельных участка  общей площадью 1681 кв.м., один предоставлен в 

аренду площадью 59 кв.м. 

      Общая торговая площадь по району составляет 4,4 тыс.кв.м, 

обеспеченность на 1 тысячу жителей  293,7 кв.м. (при норме 279,0 кв. м.). 

      Отдаленные, малонаселенные населенные пункты Александровского 

района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые 

объекты, доставка основных продовольственных товаров производилась по 

подпрограмме «Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020 

годы. 

      - в 2014 году в рамках 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 1 степени награждена  Болотина Ольга Геннадьевна  

индивидуальный предприниматель (магазин «Кристалл»). 

2. Дипломом 2 степени Шамова Людмила Ивановна руководителя ООО 

«Людмила» (магазин «Торговый дом Русь»).  

3. Дипломом 3 степени Сафарова Эльмира Камиловну индивидуального 

предпринимателя (магазин «Соседушка») 

    Израсходовано на проведение конкурса денежных средств 2,51226 тыс. 

руб. Подарочная продукция, грамоты для проведения конкурса приобретены 

по муниципальным контрактам. 

       - Отдел ежедневно предоставляет информацию о ценах на 

продовольственные товары, реализуемые в розничной торговле  в 

Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области. 

      Размещает информацию о среднем уровне цен на отдельные виды товаров 

на сайте администрации в разделе экономика. 

     Перечень товаропроизводителей района сформирован и размещен на сайте 

администрации в разделе экономика, развитие торговли. 

- по мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление 

расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке 

автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты 

денежных средств: местный бюджет 32,7 тыс. руб. (5%), софинансирования 

из областного бюджета (95%) 620,0 тыс. руб. 

Согласно порядка предоставления в 2014-2016 годах субсидий из 

бюджета муниципального образования Александровский район 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты, утвержденного постановлением 

администрации Александровского района № 186-п от 21.03.2014года отбор 

организаций торговли осуществляется комиссией по рассмотрению заявок. 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок.  

В 2014 году подано 8 заявок, семь от индивидуальных 

предпринимателей и одна от организации. 

Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась по 23 

маршрутам общей протяженностью 3835,5 км.  

Организована доставка основных продовольственных товаров в 22 

населенных пункта из 22 отдаленных, малонаселенных пунктов 

Александровского района. 

Охвачено бесперебойной поставкой основных продовольственных 

товаров 2819 жителей отдаленных, малонаселенных пунктов 

Александровского района, а также населенных пунктов, в которых 

отсутствуют торговые объекты. 



Возмещены расходы, связанные с возмещением стоимости горюче-

смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые 

объекты на сумму 633,43897 тыс. руб., в том числе из средств районного 

бюджета – 31,67195 тыс. руб., из средств областного бюджета – 601,76702 

тыс. руб. 

Реализация программы позволяет обеспечивать основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также стимулировать торговлю в них. 

- в целях обеспечения населения продуктами питания на территории 

муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», 

сельскохозяйственные ярмарки, где реализуется продукция от 

товаропроизводителей, минуя посредников. В 2014 году проведено 52 

ярмарки  и реализовано населению продукции на сумму 43,9 млн. руб.   

         В настоящее время наблюдается положительная динамика   по 

проведению  сельскохозяйственных ярмарок, что  способствует увеличению  

розничного товарооборота по реализации продовольственных товаров.        

Ежемесячно отдел представляет  отчет по «ярмаркам выходного дня» в 

Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области. 

  - сельскохозяйственные предприятия района в 2014 году в целях 

продвижения продукции местных товаропроизводителей на потребительский 

рынок, принимали активное участие в областных мероприятиях  

( межрегиональная ярмарка «Меновой двор», еженедельные ярмарки  в г. 

Оренбурге),  проведении местных сельскохозяйственных ярмарках. 

    - в целях повышения качества товаров и услуг на потребительском рынке 

Александровского района, специалистами Юго-Западного территориального 

отдела  Управления Роспотребнадзора проведены мероприятия по контролю 

за качеством и безопасностью пищевых продуктов.  За 2014 год проверено 10  

хозяйствующих субъектов. Случаев реализации некачественных товаров на  

торговых объектах не установлено. 

     Животноводческая и растительная продукция, реализуемая на 

потребительском рынке Александровского района, в полном объеме 

проходит ветеринарно- санитарную экспертизу. 

     Случаев реализации не качественного товара за 2014 год не выявлено. 

     Администрацией района совместно с отделением полиции № 1 МО МВД 

«Шарлыкский» ежеквартально разрабатывается план мероприятий, и график 

проверок по соблюдению правил реализации алкогольной продукции. 

     За 2014 год  проверено 152 объекта розничной торговли и общественного 

питания. Выявлено 1 нарушение по реализации  пива без 

товаротранспортных накладных, 16 случаев продажи алкогольной продукции 

(самогона) на дому.  

            Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер 

экономики, стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт, 

связь, производство потребительских товаров и другие), реализация 

Программы  способствует укреплению и развитию экономики района, 

сохранению и созданию новых рабочих мест. 



           Достигнут социально-экономический эффект реализации 

подпрограммы - создание условий для удовлетворения потребностей 

населения района в товарах и услугах торговли, повышение 

конкурентоспособности потребительских товаров. 

 

 

Главный специалист  

отдела экономики                                                                 В.Н. Мезенцева 

 

 


