
Справка 
о работе  отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Александровского района за 2022 год 

 
В 2022 году отделом экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства в целях 
комплексного анализа развития экономики  осуществлялась следующая 
работа: 

- проводился Рейтинг социально-экономического развития 
муниципального образования за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года 
на основании отчетов отделов, предприятий и организаций района, 
статистической отчетности с  размещением на сайте МО Александровский 
район; 

- составлен Доклад главы муниципального образования 
Александровский район за 2021 год, размещен на сайте МО 
Александровский район;  

- составлены показатели эффективности муниципального образования 
Александровский район за 2021 год, размещены на сайте МО 
Александровский район и портале Оренбургской области.  

Ежемесячно осуществляется: 
- сбор информации по росту платы граждан за коммунальные услуги по 

всем МО сельсоветов, в виде шаблонов направляется в Департамент по 
ценам и регулированию тарифов Оренбургской области; 

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности по 
предприятиям ЖКХ. 

Проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства 
района. Отчет по малому предпринимательству составляется и 
предоставляется в Министерство по полугодиям. 

В целях реализации целевых показателей национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» проведена работа с субъектами малого и 
среднего предпринимательства района по вопросу взаимодействия с 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП на 
территории Оренбургской области. По итогам проведенных мероприятий 5 
субъектов предпринимательства получили поручительства в Гарантийном 
Фонде Оренбургской области, один предприниматель получил микрозайм по 
льготной ставке. 

Разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Александровском районе Оренбургской 
области на 2022-2025 годы. 

Реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы. 

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» освоено 1010,0 тыс. руб.: 
областной бюджет (90%) 909,0 тыс. руб.,  местный бюджет 101,0 тыс. руб. 
(10%). 

В 2021 году подано 4 заявки, три от индивидуальных 
предпринимателей и одна от организации.  

Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 18 
маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в 
18 населенных пунктов Александровского района. 

В целях разработки и реализации муниципальной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития района, определения наиболее перспективных направлений 
развития экономики района, разработан и принят Прогноз социально-
экономического развития района на период 2023-2025 годы (на основании 
текущих и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития 
предприятий и организаций); размещен на сайте МО Александровский 
район. 

Обновлен инвестиционный паспорт района. 
Ведение торгового реестра. Осуществляется 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 2022 год внесены сведения по 43 
объектам розничной торговли (при плане – 40), выданы уведомления.  

Ежеквартально размещается в сети Интернет информация о торговых 
объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации 
для общего доступа с отчетом по формированию торгового реестра в 
Министерство. 

В целях  своевременного информирования субъектов малого  и 
среднего предпринимательства на сайте администрации района размещены 
действующие областная и муниципальная программы развития МСП, 
порядок их реализации. 

Оказание информационной и консультационной помощи субъектам 
МСП и незанятым гражданам,  желающим организовать собственное дело по 
различным вопросам. За 2022 год предоставлено 40 консультаций.  

Отдел организует работу комиссии по  финансовому оздоровлению 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализуется Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Александровский район до 2030 года. 

Разработана и реализуется дорожная карта по реализации 
региональных проектов на 2021-2024 годы. 

 
Начальник отдела                                                  И.А. Дубоносова 


