
Пояснительная записка к сведениям по реализации Подпрограммы 

«Развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области на 2014-2020 годы»,  

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы за 2014 г. 

 

В 2014 году на реализацию Подпрограммы «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования Александровский  

район Оренбургской области на 2014-2020 годы»,  Муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» 

на 2014-2020 годы, в бюджетах разных уровней было запланировано 

финансирование в объеме на общую сумму 1400,1 тыс. руб., в том числе: 

 - из областного бюджета – 1190,5 тыс. руб.; 

 - из районного бюджета – 140,0 тыс. руб.; 

 - из бюджетов сельских поселений – 69,6 тыс. руб.  

 Общая сумма заключенных контрактов в 2014 г. составила 1400,1 тыс. 

руб. Работы и услуги были выполнены и сданы в полном объеме.  

  Эффективность реализации программы составила 100%. 

  Целевые показатели, запланированные в 2014г., были достигнуты в 

полном объеме. 

 

В 2014г. было оплачено работ и услуг на общую сумму 1320,1 тыс. руб.  

  В связи с недостаточностью средств, по районному бюджету, 

образовалась кредиторская  задолженность в размере 80,0 тыс. руб. по 

мероприятию 2.5: «Подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район». 

  

 

 

Начальник отдела АГиЖКХ             А.Н. Палаев 
 

 

Тел. 8-35359-21142 



Отчет 
о ходе реализации в 2014 году 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия/ наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора

), %, 

гр.5/гр.4 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в), гр.5-гр.4 

Плановый 

объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Фактическ

ий объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Уровень 

усвоения 

финансовы

х средств 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, % , 

гр.9/гр.8 

Абсолют

ное 

отклоне

ние в 

объемах 

расходо

в на 

програм

мное  

меропри

ятие, 

тыс.руб., 

гр.9-гр.8 
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2. Подпрограмма: «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский  район Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

2.1 Мероприятие 1: 

Создание автоматизированной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский районов Оренбургской 

области. 

 

        

2.1.1 Количество комплексов по ведению 

автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности   

ед. - - - - - - - - 

2.2 Мероприятие 2: 

Оснащение средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной 

техники.  

 

        

2.2.1 Ежегодное оснащение информационно-

коммуникационной техникой, в т.ч. 

оснащение и обновление программных 

комплексов 

ед. 2 2 100 0 60,0 60,0 100 0 

2.3 Мероприятие 3: 

 Подготовка и переподготовка кадров 
         

2.3.1 Количество специалистов, прошедших 

обучение (переподготовку) кадров в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ. 

чел. - - - - - - - - 



2.4 Мероприятие 4: 

 Подготовка проектов  

планировки территорий совмещенных с 

проектами межевания. 

 

        

2.4.1 Количество проектов планировки 

территорий совмещенных с проектами 

межевания 

ед. 

4 (в том числе 

один 

переходящий) 

4 (в том числе 

один 

переходящий) 

100 0 1260,12 1260,12 100 0 

2.5 Мероприятие 5: 

 Подготовка местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район. 

         

2.5.1 Количество местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район. 

ед. 1 1 100 0 80,0 0,0 0 - 80,0 

2.6 Мероприятие 6: 

Уточнение и внесение изменений в 

Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений. 

         

2.6.1 Количество Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений  с уточнениями и внесенными  

изменениями. 

ед. - - - - - - - - 

 

 
*Примечание: приблизительные данные (данные без статистики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


