На территории МО Александровский район осуществляют торговую
деятельность 93 предприятия стационарной и 19 объектов не стационарной
торговой сети и 8 аптек. Общее количество хозяйствующих субъектов 103,
количество принадлежащих им торговых объектов 155. Общая торговая
площадь по состоянию на 01.01.2019 года составляет 5093,2 кв.м. Четыре
магазина
реализуют
продовольственные
товары,
восемнадцать
непродовольственные, семьдесят один товары смешанного ассортимента.
Объем розничного товарооборота за 2018 год выполнен на 811,519
млн. руб. или 100% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Источниками формирования розничного оборота района являются
крупные и средние предприятия – 51,2% (415,133 млн. руб.), субъекты
малого предпринимательства, малые и микро – 10,3 % (83,9 млн. руб.),
индивидуальные предприниматели - 30,6 % (248,5 млн. руб.), розничная
ярмарка – 7,9 % (64,0 млн. руб.).
Работает подпрограмма «Развитие торговли в Александровском
районе»,
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы,
разработанная в рамках областной подпрограммы «Развитие торговли в
Оренбургской области» государственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на перспективу до
2020 года.
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» привлечены
5
индивидуальных предпринимателей и одна организация.
Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась по 19
маршрутам, в 19 отдаленных, малонаселенных пунктов Александровского
района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые
объекты.
За 2018 год сумма предоставленной субсидии составила 1066,2 тыс.
руб.
Лучшие предприятия торговли - ИП Богомолова Е.И., ИП Болотина
О.Г., ИП Привалов А.П.
Активное участие в снабжении муниципальных учреждений
по
проведенным торгам, принимают участие ОАО «Сельхозтехника»,
ИП
Быкова М.В, И.П. Шадрин С.Е., ИП Кофанова О.А.
Оборот общественного питания за 2018 год составил 54,4 млн. рублей.
Сеть общепита в районе было представлена 8 закусочными и кафе, с
520 посадочными местами.
В 2018 году ИП Гимельшпах Р.И.открыло кафе «Аромат Востока» на
72 посадочных места, которое отвечают всем современным требованиям и
пользуются большим спросом у населения.
Работают ярмарки выходного дня.

За 2018 год проведено 48 ярмарок «выходного дня», розничный оборот
составила 64,0 млн. рублей. Кроме того проведено 6 сельскохозяйственных
ярмарок. В ярмарках приняли участие сельзохтоваропроизводители, личные
подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства.
К перспективным направлениям развития торговой деятельности на
территории района относятся следующие:
оптимизация размещения торговых объектов на территории района,
повышение эффективности их деятельности;
стимулирование деловой активности торговых предприятий и
организаций взаимодействие между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами,
осуществляющими производство (поставки) товаров, путем организации и
проведения ярмарок и иных мероприятий организационного характера.

