
Таблица 7 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Экономическое развитие     Александровского района Оренбургской 

области» на   2014- 2020 годы за 1 квартал 2016 года 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей          

(индикаторов) 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующ

ий отчетному 

(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 

01.04.2016г. 

 

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

 

1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

процентов 99,6 90,0       99,39  

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совмести-телей) всех 

предприятий и организаций 

процентов  38,5 42,1        42,1  

3. 

 
 
 
 

Индекс    физического объема 

оборота розничной    торговли       

 

 

 

процентов, в 

сопоставимых 

ценах к    

предыдущему 

году     

92,0 

 

103,1        97,5* *Данные по товарообороту ожидаемые 

4. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей    -   6800       11,9 Основной объем инвестиций приходится на 3 и 4 квартал. 

 



Подпрограмма 1. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы 

 

5

  5. 

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

процентов 100,0 90,0 100,0 Работают МФЦ в с. Александровка (5 окон), 13 

ТОСПов в 13 сельсоветах. 

6

6. 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган исполнитель-

ной власти Оренбургской 

области (орган местного 

самоуправ-ления) для получения 

одной государствен-ной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

единиц 2 2 2 Среднее число обращений - 2 

7

7. 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган 

исполнительной власти 

Оренбургской области (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 14,7 15 4  

8

8. 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

муниципальных услуг 

процентов 12 15 12,3 Зарегистрировано МФЦ  в ЕИАС в 1 квартале 

2016 года дополнительно 43 гражданина (+0,3%) 

9

9. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания – создание 

единиц 18 18 18  



количества окон  

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

10. Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Александровского 

района 

процентов к 

предыдущему 

году 

4,7 0,7 0 Количество индивидуальных предпринимателей  

не изменилось по сравнению с 01.01.2016г. 

11. Прирост оборота продукции 

(услуг), производимой малыми (в 

том числе микро) предприятиями, 

средними предприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

процентов к 

предыдущему 

году 

-6,2 6,3 1,2* *Ожидаемые данные 

Подпрограмма 3. «Развитие торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

12. Оборот     розничной  торговли 

на   душу населения 

рублей 49241,3 56184,9     13652,9* Оборот на душу населения ожидаемый 

13. Обеспеченность населения     

района площадью  торговых    

объектов       

 метров на 1000    

жителей    

317,9 315,6       317,9  

14. 

 
 
 

Доля внесенных в торговый 

реестр торговых объектов (от 

общего количества торговых 

объектов) 

процентов 100 100        23,7 План внесения торговых объектов в торговый реестр на 

2016 год 59 фактически внесено  за 1 квартал 14 объектов 

или 23,7%, в течении года все запланированные  объекты 

планируется внести в торговый реестр. 

Подпрограмма 4. «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2016 – 2020 годы 

 

 Количество материалов, 

размещенных на сайте МО 

Александровский район,   по 

продвижению позитивного 

имиджа района как 

инвестиционно привлекательной  

территории 

единиц        16 4  

 Количество выставочно –  

презентационных, 

экономических мероприятий 

Оренбургской области,  в 

которых приняло участие МО 

Александровский район 

единиц  5 0 Планируется проведение в 3 и 4 квартале 

текущего года 

 



Таблица 8 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы  
 

   Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

1 января 

отчетного 

года 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

отчетную 

дату 

Утвержден

о в 

муници-

пальной 

программе 

на отчет-

ную дату 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие     

Александровского 

района Оренбургской 

области» на   2014- 

2020 годы 

 

 Администрация 

района  

всего, в том 

числе: 

Х Х Х  

 

   

     1640,0 

 

 

   

     1940,0 

 

 

   

     1640,0 

    

 

 

     516,6255 

областной 

бюджет 

 Х Х        220,0       250,0        220,0  

местный бюджет  Х Х        1420,0       1690,0       1420,0 516,6255 

Подпрограмма 1  «Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»,  в 

том числе в 

многофункциональном 

центре, по месту 

пребывания» на 2014 –2020 

годы 

всего, в том 

числе: 

 Х Х     1300,0     1570,0 1300,0 

 

516,6255 

федеральный 

бюджет 

 Х Х    

 

 

областной 

бюджет 
       

 

местный бюджет 

 

    

    1300,0 

 

    1570,0 

 

1300,0 

 

516,6255 

Основное 

мероприятие 1.1 

Формирование 

муниципального задания и 

реализация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг      

всего, в том 

числе: 

111 Х Х      

    1290,0 

 

    1490,0 

 

    1290,0 

 

514,0 

федеральный 

бюджет 

      

 

 



  областной бюджет 

 

       

местный бюджет 

 

111 0412 041017003    1290,0     1490,0 1290,0 514,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Развитие 

муниципального 

автономного учреждения 

МФЦ на территории 

Александровского района 

Оренбургской области 

всего, в том 

числе: 

 Х Х       10,0         80,0 10,0 2,6255 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 111 0412 0410290460       10,0        80,0 10,0 2,6255 

Подпрограмма 2. "Развитие  малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе» 

на 2014 –2020 годы 

 всего, в том 

числе 

 местный 

бюджет 

         50,0 

 

      50,0 

      50,0 

 

      50,0 

      50,0 

 

      50,0 

0 

 

0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

«Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса» 

 

 111 

 

0412 

 

0420190510 

 

        5,0        5,0        5,0    0 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Подготовка и участие в 

районных и областных 

форумах, выставках  по 

вопросам развития бизнеса» 

 111 

 

0412 

 

0420290520 
 

      30,0       30,0  30,0 0 

(запланировано 

участие в 

форуме в 4 

квартале) 

Основное 

мероприятие 2.3 

 

«Организация проведения 

конференции, посвященной 

профессиональному 

празднику МСП» 

 111 

 

 

0412 

 

 

0420390040 

 

  

      15,0       15,0    15,0 0 

(запланировано 

проведение 

конференции во 

2 квартале) 

Основное 

мероприятие 2.5 

Предоставление на 

конкурсной основе грантов 

субъектам малого 

предпринимательства района 

на создание и развитие 

собственного бизнеса 

    0 0 0 0 

Подпрограмма 3. "Развитие торговли в 

Александровском районе» 

на 2014 –2020 годы 

всего в том 

числе: 

областной 

   290,0 

 

 

320,0 

 

 

290,0 

 

 

0 



 бюджет 

местный бюджет 

220,0 

70,0 

250,0 

70,0 

220,0 

70,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Организация ежегодного 

конкурса Предприятие 

торговли современного 

сервиса Александровского 

района» 

Местный бюджет  

111 

 

 

0412 

 

 

0430190050 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

0 

(запланировано 

проведение 

конкурса во 2 

квартале) 

Основное 

мероприятие 3.2 

« Возмещение стоимости 

ГСМ при доставке 

автомобильным транспортом 

социально- значимых товаров 

в отдаленные, 

малонаселенные пункты 

Александровского района, а 

также населенные пункты, в 

которых отсутствуют 

торговые объекты»  

всего в том числе: 

 

областной 

бюджет 

 

местный бюджет 

 

 

 

111 

 

111 

 

 

 

 

0412 

 

0412 

 

 

 

0430280610 

 

04302S0610 

 

 

 

     220,0 

 

     65,0 

 

 

 

    250,0 

  

      65,0 

 

 

 

220,0 

 

65,0 

 

 

 

0 

 

0  

(субсидия 

возмещается с 

01.04.2016 года) 

Подпрограмма 4 «Формирование и развитие 

имиджа муниципального 

образования 

Александровский район» на 

2016 – 2020 годы 

    0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Систематизация и 

подготовка 

информационного материала 

об инвестиционном 

потенциале района 

    0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.1. 

 

Изготовление 

презентационного материала 

(полиграфической, 

сувенирной продукции) об 

инвестиционном потенциале 

района   

    0 0 0 0 

 мероприятие 

4.1.2 

  

Формирование 

презентационных материалов 

о товарах (работах, услугах), 

производимых на территории 

района 

    0 0 0 0 

 


