
Отчет 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы  
за 2019 год 

 

 п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристик
а показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
(индикаторов) 

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при 

наличии) 

год, 
предшеству

ющий 
отчетному 
(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 
01.01. 
2020 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие  Александровского района Оренбургской области» на   2019- 2024 годы 
1 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в МАУ МФЦ 
Александровского района 

муниципальная 
программа 

процентов 

99,2 90 99,8 

 

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

муниципальная 
программа 

процентов 

20,7 16,8 17,9 

 

3 Индекс    физического объема 
оборота розничной    торговли       
 
 
 

муниципальная 
программа 

процентов, в 
сопоставимых 

ценах к    
предыдущему 

году 

100 101,2 101,2 

 

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

 

муниципальная 
программа 

рублей 

15963 20000 52607 

 



Подпрограмма 1. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том 
числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 –2024 годы 

1.1 

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 

основное 
мероприятие 

процентов 

100,0 97 100,0 

Работают МФЦ в с. 
Александровка (5 окон), 13 
ТОСПов в 13 сельсоветах. 

1.2 

Среднее число обращений 
представителей бизнес-сообщества 
МФЦ для получения одной 
государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности 

основное 
мероприятие 

единиц 

2 2 2 

 

1.3 

Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в МФЦ 
для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

основное 
мероприятие 

минут 

15 15 15 

 

1.4 
Доля граждан, зарегистрированных 
на Портале Госуслуг, в общей 
численности населения района 

основное 
мероприятие 

процентов 
36 38 43,3 

 

1.5 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" по 
месту пребывания – создание 
количества окон  

основное 
мероприятие 

единиц 

18 18 18 

 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2019-2024 годы 
2.1 Количество субъектов МСП 

(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения 
Александровского района 

основное 
мероприятие 

единиц 

28,9 25 
 

27,8 
 

 



2.2 Увеличение  оборота продукции  
(услуг), производимой средними, 
малыми (в том числе микро) 
предприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями 

основное 
мероприятие 

процентов к 
предыдущему 

году 94,3 4,0 2,2   

2.3 Количество субъектов МСП, 
получивших  поддержку 
(консультационную, 
имущественную)  

основное 
мероприятие 

единиц 

14 18 19  

2.4 Количество проведенных 
конференций, посвященных 
профессиональному празднику МСП 

основное 
мероприятие 

единиц 
1 1 1   

2.5 Ежегодное увеличение не менее чем 
на один объект имущества в перечне 
муниципального имущества 

основное 
мероприятие 

единиц 
12 13 14 

 
 

2.6 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к общему 
количеству имущества в перечне 

основное 
мероприятие 

процент 
50 40 42,9  

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Александровском районе»  на 2019-2024 годы 
3.1 Оборот     розничной  торговли на   

душу населения 
основное 

мероприятие рублей     58576,6 63786,3 63066  

3.2 Доля внесенных в торговый реестр 
торговых объектов (от 
запланированного количества 
торговых объектов) 

основное 
мероприятие процентов      100 100 102,8  

3.3 Количество отдаленных,  
малонаселенных пунктов района, а  
также населенных пунктов, в 
которых отсутствуют торговые 
объекты, в которые  осуществлена 
доставка социально значимых 
товаров 

основное 
мероприятие 

единиц           19 17 17  

Подпрограмма 4 «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2019 – 2024 годы 
4.1 Индекс физического объема основное процентов к 62,8 116,3 182,7  



инвестиций в основной капитал мероприятие предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

4.2 Количество выставочно –  
презентационных, экономических 
мероприятий Оренбургской области,  
в которых приняло участие МО 
Александровский район 

основное 
мероприятие 

единиц 3 2 2 

 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований местного 
бюджета на реализацию муниципальной программы  

 

№ 
п/п Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр ЦСР 

утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

на 1 января 
отчетного 

года 

утвержден
о сводной 

бюджетной 
росписью 

на 
отчетную 

дату 

утверждено 
в 

муниципаль
ной 

программе 
на отчетную 

дату 

кассовое 
исполнение 

  Муниципальная 
программа 

Экономическое 
развитие 
Александровского 
района Оренбургской 
области на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 111 х х 3409,8 3755,56532 3755,56532 3755,56532 

Администрация 
Александровско
го района 

111 х х 3409,8 3755,56532 3755,56532 3755,56532 

1 Подпрограмма 1 Организация 
предоставления 

Всего, в том 
числе: 111 х х 2304,0 2657,65632 2657,65632 2657,65632 



государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна", в том числе в 
многофункционально
м центре, по месту 
пребывания на 2019-
2024 годы 

Администрация 
Александровско
го района (МАУ 
"МФЦ 
Александровско
го района") 

111 х х 2304,0 2657,65632 2657,65632 2657,65632 

 1.1 Основное 
мероприятие 1.1 

Формирование 
муниципального 
задания и реализация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том 
числе: 

111 х х 2304,0 2657,65632 2657,65632 2657,65632 

Администрация 
Александровско
го района (МАУ 
"МФЦ 
Александровско
го района") 

111 041
2 

041017
0030 2304,0 2657,65632 2657,65632 2657,65632 

2 Подпрограмма 2 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Александровском 
районе на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 111 х Х 11,5 14,32 14,32 14,32 

Администрация 
Александровско
го района  

111 х Х 11,5 14,32 14,32 14,32 

 2.1 Основное 
мероприятие 2.1 

Информационное 
обеспечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
и совершенствование 
внешней среды для 
развития 
предпринимательства 

Всего, в том 
числе: 111 х Х 1,5 1,5 1,5 1,5 

Администрация 
Александровско
го района 

111 041
2 

042019
0510 1,5 1,5 1,5 1,5 

 2.2 Основное 
мероприятие 2.2 

Организация 
проведения 
конференции, 
посвященной 
профессиональному 
празднику МСП 

Всего, в том 
числе: 111 х х 10,0 12,82 12,82 12,82 

Администрация 
Александровско
го района 

111 041
2 

042039
0040 10,0 12,82 12,82 12,82 



3 Подпрограмма 3 

Развитие торговли в 
Александровском 
районе на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 111 х х 1069,3 1079,889 1079,889 1079,889 

Администрация 
Александровско
го района  

111 х х 1069,3 1079,889 1079,889 1079,889 

 3.1 Основное 
мероприятие 3.1 

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: 111 х х 1069,3 1079,889 1079,889 1079,889 

Администрация 
Александровско
го района  

111 041
2 

04302S
0610 1069,3 1079,889 1079,889 1079,889 

4 Подпрограмма 4 

Формирование и 
развитие имиджа 
муниципального 
образования 
Александровский 
район на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 111 х х 25,0 3,7 3,7 3,7 

Администрация 
Александровско
го района  

111 х х 25,0 3,7 3,7 3,7 

 4.1 Основное 
мероприятие 4.1 

Систематизация и 
подготовка 
информационного 
материала об 
инвестиционном 
потенциале района 

Всего, в том 
числе: 111 х х 5,0 - - - 

Администрация 
Александровско
го района  

111 х х 5,0 - - - 

 
4.1.
1 

Мероприятие 
4.1.1 

Изготовление 
презентационного 
материала 
(полиграфической, 
сувенирной 

Администрация 
Александровско
го района  

111 041
2 

044019
0590 5,0 - - - 



продукции) об 
инвестиционном 
потенциале района 

4.2 Основное 
мероприятие 4.2 

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

Всего, в том 
числе: 111 х х 20,0 3,7 3,7 3,7 

Администрация 
Александровско
го района  

111 041
2 

044029
0520 20,0 3,7 3,7 3,7 

 
 

Отчет 
об объемах финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию 
муниципальной программы средств областного бюджета 

                                      
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 
программа 

Экономическое развитие 
Александровского района 
Оренбургской области на 
2019-2024 годы 

Администрация 
Александровского района 
Оренбургской области 

Всего, в том числе: 3755,56532 3755,56532 
областной бюджет 971,9 971,9 

районный бюджет 2783,66532 2783,66532 

2 Подпрограмма 1 

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна", в 

Администрация 
Александровского района  
(Муниципальное автономное 
учреждение Александровского 
района Оренбургской области 

Всего, в том числе: 2657,65632 2657,65632 

районный бюджет 
2657,65632 2657,65632 



том числе в 
многофункциональном 
центре, по месту 
пребывания на 2019-2024 
годы 

«Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» (далее – 
МАУ «МФЦ Александровского 
района»)) 
 

3 Основное 
мероприятие 1.1 

Формирование 
муниципального задания и 
реализация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

 

Всего, в том числе: 2657,65632 2657,65632 

районный бюджет 2657,65632 2657,65632 

4 Подпрограмма 2 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 
на 2019-2024 годы 

Администрация 
Александровского района 

Всего, в том числе: 14,32 14,32 

районный бюджет 14,32 14,32 

5 Основное 
мероприятие 2.1 

Информационное 
обеспечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
совершенствование 
внешней среды для 
развития 
предпринимательства 

 

Всего, в том числе: 1,5 1,5 

районный бюджет 1,5 1,5 

6 Основное 
мероприятие 2.2 

Организация проведения 
конференции, посвященной 
профессиональному 
празднику МСП 

 

Всего, в том числе: 12,82 12,82 

районный бюджет 12,82 12,82 

7 Подпрограмма 3 
Развитие торговли в 
Александровском районе 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Александровского района 

Всего, в том числе: 1079,889 1079,889 
областной бюджет 971,9 971,9 
районный бюджет 107,989 107,989 

8 Основное 
мероприятие 3.1 

Возмещение стоимости ГСМ 
при доставке автомобильным 
транспортом социально-
значимых товаров в 
отдаленные, малонаселенные 
пункты Александровского 

 

Всего, в том числе: 1079,889 1079,889 
областной бюджет 971,9 971,9 

районный бюджет 
107,989 107,989 



района, а также населенные 
пункты, в которых 
отсутствуют торговые 
объекты 

9 Подпрограмма 4 

Формирование и развитие 
имиджа муниципального 
образования 
Александровский район на 
2019-2024 годы 

Администрация 
Александровского района 

Всего, в том числе: 3,7 3,7 

районный бюджет 3,7 3,7 

10 Основное 
мероприятие 4.2 

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

 

Всего, в том числе: 3,7 3,7 

районный бюджет 3,7 3,7 

 
 

Отчет 
о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование элемента Единица 
измерения 

План Факт Дата 
наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении 

контрольного 
события 

Примечание 

 Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
Александровского района 
Оренбургской области» на 
2019-2024 годы 

Х Х Х Х Х Х 

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

Х Х Х Х Х Х 



многофункциональном 
центре, по месту 
пребывания на 2019-2024 
годы 

1.1 Основное мероприятие 1.1 
Формирование 
муниципального задания и 
реализация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг     

Х Х Х Х Х Х 

1.1.1 Показатель 1.1.1 
Количество окон 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 
по месту пребывания  

единиц 18 18 Х Х - 

 Контрольное событие – 
Мониторинг фактической 
работы окон по 
предоставлению услуг 
МАУ МФЦ 
Александровского района 
и ТОСПов 

Х Х Х 

ежеквартально, 
пятого числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Мониторинг 
фактической работы 

окон по 
предоставлению 
услуг МАУ МФЦ 
Александровского 
района и ТОСПов 

проведен 09.01.2020 

В МФЦ и 
ТОСПах работает 

18 окон 

1.1.2 Показатель 1.1.2 Среднее 
время ожидания в очереди 
при обращении заявителя 
в МФЦ для получения 
государственных 
(муниципальных) услуг 

минут 15 15 Х Х - 

 Контрольное событие 1 
"Мониторинг информации 
в системе "Электронная 
очередь" о среднем 
времени ожидания в 

Х Х Х 

ежеквартально, 
пятого числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

Мониторинг 
информации в 

системе 
"Электронная 

очередь" о среднем 

- 



очереди заявителем, 
обратившегося в МФЦ за 
услугой" 

кварталом времени ожидания в 
очереди заявителем, 

обратившегося в 
МФЦ за услугой, 

проведен 09.01.2020 
1.2 Основное мероприятие 1.2 

Оптимизация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Х Х Х Х Х Х 

1.2.1 Показатель 1.2.1 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 97 100 Х Х 

Работают МФЦ в 
с. Александровка 

(5 окон), 13 
ТОСПов в 13 
сельсоветах 

 Контрольное событие – 
Мониторинг фактической 
работы окон по 
предоставлению услуг 
МАУ МФЦ 
Александровского района 
и ТОСПов 

Х Х Х 

ежеквартально, 
пятого числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Мониторинг 
фактической работы 

окон по 
предоставлению 
услуг МАУ МФЦ 
Александровского 
района и ТОСПов 

проведен 09.01.2020 

Работают МФЦ в 
с. Александровка 

(5 окон), 13 
ТОСПов в 13 
сельсоветах 

1.3 Основное мероприятие 1.3 
Переход на 
предоставление в 
электронном виде 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами 

Х Х Х Х Х Х 



исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления 
Оренбургской области 

1.3.1 Показатель 1.3.1 Доля 
граждан, 
зарегистрированных на 
Портале Госуслуг, в общей 
численности населения 
района 

процентов 38 43,3 Х Х - 

 Контрольное событие – 
Мониторинг информации 
Департамента 
информационных 
технологий Оренбургской 
области о количестве 
зарегистрированных на 
Портале Госуслуги 

Х Х Х 

ежеквартально, 
десятого числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Мониторинг 
информации 

Департамента 
информационных 

технологий 
Оренбургской 

области о 
количестве 

зарегистрированных 
на Портале 

Госуслуги проведен 
09.01.2020 

- 

1.4 Основное мероприятие 1.4 
"Снижение 
административных 
барьеров" 

Х Х Х Х Х Х 

1.4.1 Показатель 1.4.1 Среднее 
число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в МФЦ для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

единиц 2 2 Х Х - 

 Контрольное событие – Х Х Х ежеквартально, Мониторинг - 



Мониторинг оперативной 
отчетности МАУ МФЦ 
Александровского района 
об обращениях 
представителей бизнес-
сообщества за получением 
государственных и 
муниципальных услуг 

пятого числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом 

оперативной 
отчетности МАУ 

МФЦ 
Александровского 

района об 
обращениях 

представителей 
бизнес-сообщества 

за получением 
государственных и 

муниципальных 
услуг проведен 

09.01.2020 
2 Подпрограмма 2. Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 
на 2019-2024 годы 

Х Х Х Х Х Х 

2.1 Основное мероприятие 2.1 
Информационное 
обеспечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
совершенствование 
внешней среды для 
развития 
предпринимательства» 

Х Х Х Х Х Х 

2.1.1 Показатель 
2.1.1"Количество 
субъектов МСП (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения 
Александровского района" 

единиц 25 27,8 Х Х - 

 Контрольное событие - 
"Запрос информации в  Х Х Х 31 декабря 

2019года 
Контрольное 
событие не 

Показатели за 
1,2,3,4 кварталы 



Межрайонную ИФНС РФ 
№ 2 по Оренбургской 
области" 

наступило рассчитываются 
по данным 

Реестра 
субъектов МСП 

2.2 Основное мероприятие 2.2 
«Организация проведения 
конференции, 
посвященной 
профессиональному 
празднику МСП» 
 

Х Х 

Х Х Х Х 

2.2.1 Показатель 2.2.1 
«Количество проведенных 
конференций, 
посвященных 
профессиональному 
празднику МСП»  

единиц 1 1 Х Х - 

 Контрольное событие – 
подготовка протокола о 
проведении конференции 

Х Х Х май 2019 года 
Контрольное 
событие не 
наступило 

Проведена 
конференция   
мае 2019 года 

2.3 Основное мероприятие 2.3 
«Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Х Х Х Х Х Х 

2.3.1 Показатель 2.3.1 
«Количество субъектов 
МСП, получивших 
поддержку 
(консультационную, 
имущественную)» 

единиц 18 19 Х Х - 

 Контрольное событие – 
формирование реестра 
предоставленных услуг по 
консультационной и 
имущественной поддержке 
МСП 

Х Х Х 

в течение года, 
по мере 

предоставления 
услуг 

Реестр МСП 
получателей 

поддержки на 
01.01.2020 года 

- 

3 Подпрограмма 3. Развитие Х Х Х Х Х Х 



торговли в 
Александровском районе 
на 2019-2024 годы 

3.1 Основное мероприятие  3.1 
« 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» 

Х Х Х Х Х Х 

3.1.1 Показатель 3.1.1 
«Количество отдаленных,  
малонаселенных пунктов 
района, а  также 
населенных пунктов, в 
которых отсутствуют 
торговые объекты, в 
которые в 2019 году 
осуществлена доставка 
социально значимых 
товаров» 

единиц 17 17 Х Х - 

 Контрольное событие - 
Заключение соглашений с 
хозяйствующими 
субъектами по доставке 
социально значимых 
товаров в отдаленные, 
малонаселенные пункты 
район, а также населенные 
пункты, в которых 
отсутствуют торговые 

Х Х Х 

в течение 10 
рабочих дней со 
дня направления 

письменного 
уведомления о 

предоставлении 
субсидии 

Договор № 1 от 
22.03.2019г. 

Договор № 2 от 
22.03.2019г. 

Договор № 3 от 
22.03.2019г. 

Договор № 4 от 
28.03.2019г. 

Договор № 5 от 
06.05.2019г. 

 
 

- 



объекты" . 
 
 

3.2 Основное мероприятие 3.2 
"Формирование и ведение 
районного торгового 
реестра" 

Х Х Х Х Х Х 

3.2.1 Показатель 3.2.1 
"Доля внесенных в 
торговый реестр торговых 
объектов от 
запланированного 
количества торговых 
объектов" 

процентов 100 102,8 Х Х - 

 Контрольное событие - 
Анализ отчета об 
исполнении переданных 
государственных 
полномочий Оренбургской 
области по формированию 
торгового реестра по МО 
Александровский район за 
2019 год 

Х Х Х ежеквартально 

Отчет по 
формированию 

торгового реестра 
на 01.01.2020 года 

На 01.01.2020 в 
торговый реестр 

внесено 37 
торговых 

объектов из 36 
запланированных 

в 2019 году 

3.3 Основное мероприятие 3.3 
«Мониторинг ситуации на 
потребительском рынке 
района. Формирование и 
размещение на 
официальном сайте района 
в сети интернет перечня 
товаропроизводителей 
района» 

Х Х Х Х Х Х 

3.3.1 Показатель 3.3.1 «Оборот 
розничной торговли на 
душу населения» 

рублей 63786,3 63066,0 Х Х - 

 Контрольное событие - 
Формирование и 
размещение на 

Х Х Х по итогам года 
Контрольное 
событие не 
наступило 

 Ежеквартально 
показатель 

рассчитывается 



официальном сайте района 
в сети интернет перечня 
товаропроизводителей 
района 

на основании 
оперативных 

данных 
статистики  

(досчет 
товарооборота) 

4 Подпрограмма 4. 
Формирование и развитие 
имиджа МО 
Александровский район на 
2019-2024 годы 

Х Х Х Х Х Х 

4.1 Основное мероприятие 4.1 
Систематизация и 
подготовка 
информационного 
материала об 
инвестиционном 
потенциале района 

Х Х Х Х Х Х 

4.1.1 Показатель 4.1.1 Индекс 
физического объема 
инвестиций в основной 
капитал 

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

36,4 182,7 Х Х 
Показатель 

рассчитывается 
по итогам года 

 Контрольное событие – 
Мониторинг 
статистической отчетности 
об инвестиционной 
деятельности предприятий 
района 

Х Х Х 

по итогам года, 
до 15 марта года, 
следующего за 

отчетным 

Контрольное 
событие выполнено 

Показатель 
рассчитывается 
по итогам года 

4.2 Основное мероприятие 4.2 
Подготовка и участие в 
районных и областных 
форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса 

Х Х Х Х Х Х 

4.2.1 Показатель 4.2.1 
Количество выставочно –  
презентационных, 

единиц 2 2 Х Х - 



экономических 
мероприятий 
Оренбургской области,  в 
которых приняло участие 
МО Александровский 
район 

 
Контрольное событие – 
Сбор и анализ 
информации по 
структурным 
подразделениям 
администрации района об 
участии в выставочно –  
презентационных, 
экономических 
мероприятиях 
Оренбургской области 

Х Х Х 

ежеквартально, 
пятого числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Сбор и анализ 
информации по 

структурным 
подразделениям 
администрации 

района об участии в 
выставочно –  

презентационных, 
экономических 
мероприятиях 
Оренбургской 

области проведен 
09.01.2020 

За 2019 год 
администрация 

района 
принимала 
участие в 

выставочно –  
презентационных, 

экономических 
мероприятиях 
Оренбургской 

области 

 
 
 
 

Отчет 
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Александровский район 

 из областного бюджета, за 2019 год  
Администрация Александровского района 

 
1. Наименование 

межбюджетной 
субсидии, 
предоставляемой 
бюджету МО 
Александровский район 
из областного бюджета 

софинансирование расходов по возмещению стоимости ГСМ при доставке автомобильным 
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты, а 
также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты 
 



(далее – субсидия) 
2. Наименование 

государственной 
программы 
Оренбургской области, в 
рамках которой 
предоставляется 
субсидия 

в рамках подпрограммы «Развитие торговли в Оренбургской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Оренбургской области» на 2013-2015 и на перспективу до 2020 года 

3. Наименование главного 
распорядителя средств 
областного бюджета, 
предоставляющего 
субсидию 

Министерство экономического развития, промышленной политики  и торговли Оренбургской области 

4. Код бюджетной 
классификации 

код доходов местного бюджета 
(в отношении областных средств) 

                    20229999050000150 

111041204302S0610 

5. Реквизиты нормативного 
правового акта 
Оренбургской области, 
которым утверждены 
правила предоставления 
и распределения 
субсидии 

постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Оренбургской области и порядка проведения оценки эффективности бюджетных расходов 
на их предоставление»  

6. Реквизиты нормативного 
правового акта МО 
Александровский район , 
которым утверждено 
расходное обязательство, 
в целях 
софинансирования 
которого 
предоставляется 
субсидия 

постановление администрации Александровского района Оренбургской области от 20.01.2019г. № 20-п 

7. Реквизиты указа 
(поручения) Президента 
Российской Федерации, 
в случае если субсидия 

- 



направлена на его 
реализацию 

8. Реквизиты 
первоначального 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии (далее – 
соглашение) с главным 
распорядителем средств 
областного бюджета 
(далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 28.02.2019г. №37 

9. Реквизиты 
дополнительных 
соглашений с ОИВ 

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования Александровский район Оренбургской области от 21.06.2019г. № 
1 
2.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования Александровский район Оренбургской области от 28.10.2019г. № 
2 
3. - 
... 

10. Причина незаключения 
соглашения по 
состоянию на отчетную 
дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, 
предусмотренный 
соглашением с учетом 
дополнительных 
соглашений 
(тыс. рублей) – всего, в 
том числе: 

предусмотренный на весь 
срок действия соглашения 

 
 
 
 
1079,889 

в том числе 1 год 
действия соглашения 

 
 
 
 
1079,889 

в том числе 2 год 
действия соглашения 

в том числе 3 год 
действия соглашения 

11а областной бюджет               971,9               971,9 - - 
11б местный бюджет              107,989              107,989 - - 
11в внебюджетные 

источники 
- - - - 

12. Кассовый расход на 
отчетную дату 
(тыс. рублей) – всего, в 

1079,889 1079,889 
  



том числе: 
12а областной бюджет 971,9               971,9   
12б местный бюджет 107,989             107,989   
12в внебюджетные 

источники 
-    

13. Планируемая доля 
финансирования 
расходного 
обязательства за счет 
средств местного 
бюджета в соответствии 
с соглашением 
(процентов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
пункт 13 = 10% 

14. Фактическая доля 
финансирования 
расходного 
обязательства за счет 
средств местного 
бюджета (процентов) 

- 10% 

15. Причина фактического 
недофинансирования 
расходного 
обязательства за счет 
местного бюджета 

- 

16. Причина отклонения в 
финансировании 

- 

17. Средства местного 
бюджета на 
финансирование 
мероприятий, 
осуществляемых с 
привлечением субсидии, 
предусмотренные на 
отчетную дату 
(тыс. рублей): 

 
 
 
 
 
 
 
107,989 

17а В решении МО 
Александровский район 

объем средств на 3 года 
 

объем средств на 1 год 
 

объем средств на 2 год 
 

объем средств на 3 год 
 



об местном бюджете 317,989 107,989 110,0 100,0 
17б в сводной бюджетной 

росписи 
объем средств на 3 года 

317,989 
объем средств на 1 год 

107,989 
объем средств на 2 год 

110,0 
объем средств на 3 год 

100,0 
18. Показатели 

результативности 
предоставления 
субсидии (контрольного 
события)*) 

Единица 
измерения 
 
единиц 

Планируемое 
значение 

 
17 

Фактическое 
значение 

 
17 

 

 

18а наименование 
показателя 
результативности 
предоставления 
субсидии (контрольного 
события)*) 

- Количество отдаленных, 
труднодоступных и 
малонаселенных пунктов, 
а также населенных 
пунктов,  которых 
отсутствуют торговые 
объекты, в которые 
осуществлена доставка 
социально значимых 
товаров с возмещением 
стоимости ГСМ 

Количество отдаленных, 
труднодоступных и 
малонаселенных пунктов, а 
также населенных пунктов,  
которых отсутствуют 
торговые объекты, в которые 
осуществлена доставка 
социально значимых товаров 
с возмещением стоимости 
ГСМ 

 

18№ наименование 
показателя 
результативности 
предоставления 
субсидии (контрольного 
события) №*) 

- - -  

19. Сведения об объектах 
муниципальной 
собственности 
____________ 
(наименование 
муниципального 
образования), в которые 
осуществляются 
капитальные 
вложения**) 

Мощность 
объекта 

капитальног
о 

строительст
ва 

(с указанием 
единиц 

измерения) 

Плановый 
срок ввода 

объекта 
капитальног

о 
строительст

ва в 
эксплуатаци

ю 
(дата) 

Фактически
й срок ввода 

объекта 
капитальног

о 
строительст

ва в 
эксплуатаци

ю 
(дата) 

Стоимость 
объекта 

капитального 
строительства 

по 
утвержденно
й проектно–

сметной 
документации 
(тыс. рублей) 

Календарный 
год, за 

который 
указана 

стоимость 
объекта 

капитального 
строительства 

Уровень 
технической 
готовности 

объекта 
капитальног

о 
строительств

а на 
отчетную 

дату 
(процентов) 

Причины, 
по которым 

нарушен 
срок ввода 

объекта 
капитальног

о 
строительст

ва в 
эксплуатаци

ю 
19а (наименование, 

местонахождение (адрес) 
- - - - - - - 



19№ (наименование, 
местонахождение (адрес) 

- - - - - - - 

 
20. Соблюдение сроков 

представления в ОИВ 
отчетности об 
использовании субсидии, 
в том числе: 

Установленный соглашением (правилами 
предоставления субсидии) срок представления 

отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении 
расходов местного 
бюджета, источником 
которых является 
субсидия 

до 12  числа месяца,  следующего за месяцем,  в котором 
была получена Субсидия 

до 12 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором была получена Субсидия 

о достижении значений 
показателей 
результативности 
использования субсидии 
(контрольных 
событий)*) 

- - 

об исполнении графика 
выполнения 
мероприятий по 
проектированию 
(строительству, 
реконструкции и т.п.) 
объектов капитального 
строительства и(или) 
приобретению объектов 
недвижимого имущества 

- - 

 
*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, 

предоставляемых на осуществление капитальных вложений. 
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства. 

 
 



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

Оренбургской области» на 2019-2024 годы  
за 2019 год 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского 
района Оренбургской области» на 2019-2024 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 2019-2024 годы; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе на 2019-2024 годы; 

3. Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы; 
4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район на 2019-2024 годы. 

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

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019-2024 годы 
 

В основу подпрограммы «Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 
многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 – 2024 годы» 
заложена целостная модель формирования системы качественного 
предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций на территории Александровского района 
Оренбургской области, включающая мероприятия по финансовому, 
материально-техническому, методическому и организационно-правовому 
обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения 
административных барьеров.  

Организовано муниципальное автономное учреждение Александровского 
района Оренбургской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ 
Александровского района»).  Приняты  нормативные правовые акты по 
вопросам,  регламентирующие деятельность МАУ МФЦ. 

С целью  увеличения доступа населения к оказанию услуг по принципу 
одного окна, работает 13 ТОСПов  в тринадцати муниципальных образованиях 
сельсоветов. 

Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка 
качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ»  
http://alex-mfc.ucoz.net/. 

За 2019 год по Александровскому району МФЦ выполнено 13359 

http://alex-mfc.ucoz.net/


муниципальных и государственных услуг.  
Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,8%. 
За отчетный период израсходовано 2657,65632 тыс. руб. из 2657,65632 

тыс. руб., предусмотренных на реализацию подпрограммы.  
 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2019-2024 годы 
                   На реализацию  подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе»  на 2019 - 2024 годы в 2019 
году запланировано  за счет  средств местного бюджета 14,32 тыс. рублей, в 
том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и 
самоорганизация бизнеса» - 1,5 тыс. руб., «Организация проведения 
конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 12,82 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 378 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 9 малых  предприятий, 44 
микропредприятия, 1 среднее, 324 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 2019 
году проведено четыре заседания. Протоколы размещены на сайте в разделе 
«Инвестиционная политика района». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 
района», отдел экономики администрации района. За 2019 год предоставлено 
55 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности,  получения гранта для создания и развития 
собственного бизнеса. 

       24 мая 2019 года в  большом зале заседаний Александровской районной 
администрации состоялась районная конференция по развития 
предпринимательства  в  Александровском районе. 

       С инвестиционным посланием  выступил, первый заместитель                                                  
главы района Гринев С.Н. 

Цель послания – определить круг первоочередных мер по         
формированию благоприятного инвестиционного климата в районе в 2019 году.  



  Подведены итоги  за 2018 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 предпринимателя. От организаций  и учреждений района 
(Россельхозбанка), вручены благодарственные письма  двум предпринимателям 
района.  

На проведение совещания израсходовано 12,82 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.         

 
 

Подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе»  
на 2019-2024 годы 

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском 
районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области»  на 2019-2024 годы  в 2019 
году 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»  запланировано  1079,889 тыс. руб. в том числе  
средства местного бюджета 1079,889 тыс.руб., областного 971,9 тыс. 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 2019 год внесены сведения по 37 объектам розничной торговли (план 
36 объектов), выданы  уведомления. 



Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых 
объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации 
для общего доступа. 

В рамках мероприятия «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: областной бюджет (90%) 971,9 тыс. руб.,  местный бюджет 
107,989 тыс. руб. (10%). 

В 2019 году подано 5 заявок, четыре от индивидуальных 
предпринимателей и одна от организации.  

Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 17 
маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в 17 
населенных пунктов Александровского района. 

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», где 
реализуется продукция от товаропроизводителей, минуя посредников. За  2019 
год проведена 51 ярмарка.  

На сайте администрации размещен перечень товаропроизводителей 
района. 

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. 

                Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер экономики, 
стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт, связь, 
производство потребительских товаров и другие), реализация подпрограммы  
способствует укреплению и развитию экономики района, сохранению и 
созданию новых рабочих мест. 

 
 

Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального 
образования Александровский район» на 2019-2024 годы 

 
Одним из основных направлений работы администрации 

Александровского района является привлечение инвестиций  в экономику 
района.  Вложение инвестиций не только способствует развитию 
конкурентоспособности экономики района, но и закладывает основы её 



динамичного развития на перспективу. 
Главной целью инвестиционной стратегии Александровского района 

является   улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток 
инвестиций на территорию,  достижение устойчивого экономического роста и 
повышение уровня жизни населения. 

Конкурентные преимущества района, отсутствие административных 
барьеров и бюрократической волокиты, стабильная политическая ситуация в 
районе являются весомыми аргументами инвестиционной привлекательности 
района.   

Основным инструментом при демонстрации инвестиционного потенциала 
района  является муниципальная подпрограмма «Формирование и развитие 
имиджа муниципального образования Александровский район» на 2019-2024 
годы. 

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
систематизацию и подготовку информационного материала об инвестиционном 
потенциале района  для  последующей  демонстрации  района как потенциально 
привлекательного объекта для капиталовложений. 

В настоящее время необходимо постоянно демонстрировать наиболее 
привлекательные стороны территории с помощью активной и грамотно 
поставленной информационной работы.   Для достижения цели предусмотрено 
решение следующей  задачи -  содействие устойчивому социально-
экономическому развитию муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области посредством формирования положительного 
имиджа. 

Прямое участие органов местного самоуправления Александровского 
района Оренбургской области  в инвестиционной деятельности реализуется 
через ряд мероприятий: 

- разработка, утверждение и финансирование муниципальных инвести-
ционных проектов; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами 
коммерческих банков, полученными на реализацию инвестиционных проектов. 

Для устойчивого экономического роста муниципального образования в 
целом важно, чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли, 
наиболее эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся потенциал. 

Запланированные мероприятия подпрограммы реализованы в полном 
объеме. 

 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области»  

на 2019-2024 годы 
за 2019 год 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1  

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по 

месту пребывания» на 2019-2024 годы 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Формирование 

муниципального задания и реализация предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Оптимизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 
 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Переход на предоставление в 

электронном виде государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Оренбургской 
области»: 

 
СР3=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 4 «Снижение административных 

барьеров»: 
 
СР5=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 1: 
 
СРм=(1+1+1+1)/4=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила 

100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 



Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1, не 
содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного 
бюджета  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 

 
ССуз=2657,65632/2657,65632=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 1 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, то есть 100%. 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «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»: 

 
СДп/ппз=100/97=1,03 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Среднее число 

обращений представителей бизнес-сообщества МФЦ для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности»: 

 
СДп/ппз=2/2=1  
 
Степень достижения планового значения показателя «Среднее время 

ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения 
государственных (муниципальных) услуг»: 

 
СДп/ппз=15/15=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля граждан, 

зарегистрированных на Портале Госуслуг, в общей численности населения района»: 
 
СДп/ппз=43,3/38=1,14 принимается равным 1  



 
Степень достижения планового значения показателя «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" по месту пребывания – создание количества окон»: 

 
СДп/ппз=18/18=1 
 
Степень реализации подпрограммы 1: 
 
СРп/п=(1+1+1+1+1)/5=1 
 

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

высокой. 
 
 
 

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

районе» на 2019-2024 годы 
 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2 
 
Степень реализации основного мероприятия 1 «Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней 
среды для развития предпринимательства»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Организация проведения 

конференции, посвященной профессиональному празднику МСП»: 
 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства»: 
 
СР3=1/1=1 



 
Степень реализации основного мероприятия 4 «Организация работы по 

повышению эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, 
предусмотренной частью 4 статьи 18 Закона № 209 ФЗ»: 

 
СР4=2/2=1 
 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2: 
 
СРм=(1+1+1+1)/4=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=14,32/14,32=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 «Количество субъектов 

МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения Александровского района»: 

 
СДп/ппз=27,8/25=1,11 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Увеличение  оборота 



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

 
СДп/ппз=102,2/104=0,98  
 
Степень достижения планового значения показателя «Количество субъектов 

МСП, получивших  поддержку (консультационную, имущественную)»: 
 
СДп/ппз=19/18=1,06 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Количество 

проведенных конференций, посвященных профессиональному празднику МСП»: 
 
СДп/ппз=1/1=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Ежегодное увеличение 

не менее чем на один объект имущества в перечне муниципального имущества»: 
 
СДп/ппз=14/13=1,08 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля заключенных 

договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне»: 
 
СДп/ппз=42,9/40=1,07 принимается равным 1 
 
 
Степень реализации подпрограммы 2: 
 
СРп/п=(1+0,98+1+1+1+1)/6=1 
 

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

высокой. 
 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3  
«Развитие торговли в Александровском районе» на 2019-2024 годы 

 
Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 3 



 
Степень реализации основного мероприятия 1 «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»: 

 
СР1=2/2=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 2 «Формирование и ведение 

районного торгового реестра»: 
 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации основного мероприятия 3 «Мониторинг ситуации на 

потребительском рынке района. Формирование и размещение на официальном сайте 
района в сети Интернет перечня товаропроизводителей района»: 

 
СР3=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 3: 
 
СРм=(1+1+1)/3=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 3 составила 

100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 3, 

содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств 
местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 

 
ССуз=0,5*971,9/971,9+0,5*107,989/107,989=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 3 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, то есть 100%. 

 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3 

 
Степень достижения планового значения показателя «Оборот     розничной  

торговли на   душу населения»: 
 
СДп/ппз=63066/63786,3=0,99 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля внесенных в 

торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых 
объектов)»: 

 
СДп/ппз=102,8/100=1,03 принимается равным 1  
 
Степень достижения планового значения показателя «Количество отдаленных,  

малонаселенных пунктов района, а  также населенных пунктов, в которых 
отсутствуют торговые объекты, в которые  осуществлена доставка социально 
значимых товаров»: 

 
СДп/ппз=17/17=1 
 
Степень реализации подпрограммы 3: 
 
СРп/п=(0,99+1+1)/3=1 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 3: 
 
ЭРп/п=1*1=1 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 3 признается 

высокой. 
 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4  
«Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район» на 2019-2024 годы 
 
 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 4 
 



Степень реализации основного мероприятия 1 «Систематизация и подготовка 
информационного материала об инвестиционном потенциале района»: 

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

районных и областных форумах, выставках  по вопросам развития бизнеса»: 
 
СР2=1/1=1 
 
Степень реализации мероприятий подпрограммы 4: 
 
СРм=(1+1)/2=1 
 
Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 4 составила 

100%. 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 4, не 

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

 
ССуз=3,7/3,7=1 
 
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограммы 4 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, то есть 100%. 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 4 
 
Степень достижения планового значения показателя «Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал»: 
 
СДп/ппз=182,7/116,3=1,57 принимается равным 1 
 



Степень достижения планового значения показателя «Количество выставочно 
–  презентационных, экономических мероприятий Оренбургской области,  в 
которых приняло участие МО Александровский район»: 

 
СДп/ппз=2/2=1  
 
Степень реализации подпрограммы 4: 
 
СРп/п=(1+1)/2=1 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы 4: 
 
ЭРп/п=1*1=1 
 
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 4 признается 

высокой. 
 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач  
муниципальной программы 

 
Степень достижения планового значения показателя «Уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МАУ МФЦ Александровского района»: 

 
СДп/ппз=99,8/90=1,1 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в 
общей численности занятого населения»: 

 
СДп/ппз=17,9/16,8=1,07 принимается равным 1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Индекс    физического 

объема оборота розничной    торговли»: 
 
СДп/ппз=101,2/101,2=1 
 
Степень достижения планового значения показателя «Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»: 
 
СДп/ппз=52607/20000=2,63 принимается равным 1 



 
Степень реализации муниципальной программы: 
 
СРмп=(1+1+1+1)/4=1 
 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы: 
 
ЭРмп=0,5*1+0,5*(1*0,5+1*0,2+1*0,2+1*0,1)=1 
 
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 
2019-2024 годы в 2019 году составила 100%, значит, признается высокой. 

 
 


	Подпрограмма 1. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 –2024 годы

