
 

 

Отчет о ходе реализации в 2015 году  

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014-2020 годы» 

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации программы 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) / основного 

мероприятия программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

% 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Плановый 

объем 

расходов на 

программное 

меропритие, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансовых 

средств на 

программное 

мероприятие, 

% 

Абсолютное 

отклонение в 

объемах 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

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

  

Исполнение бюджетного задания по 

администрированию неналоговых 

доходов от использования 

муниципального имущества 

Александровского района 

Оренбургской области и его 

продажи (в т.ч. земель 

государственная собственность на 

которую не разграничена) 

% 95 86 90,5 -9         

  

Доля  исполненных мероприятий в 

области развития системы 

градорегулирования  

% 100 100 100,0  -          

  
Рост производства продукции 

сельского хозяйства всех категорий 
% 102,4 95,3 93,1 -7,1         

  

Количество граждан получивших 

поддержку по обеспечению жильем 

и газификации жилья   

% 100 100 100,0  -          



 

 

  

Прирост протяженности  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

соответствующих  нормативным 

требованиям  к транспортно -

эксплуатационным  показателям, в 

результате  капитального ремонта  и 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

км 0,6 0,6 100,0  -          

  

Доля протяженности  

автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, 

соответствующих  нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям  на 

31 декабря  отчетного года 

% 75,6 68,2 90,2 -7,4         

  

Увеличение доли населения, 

охваченного профилактической  

пропагандой  по предупреждению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и действиями в случае 

чрезвычайных ситуаций  на 

территории Александровского 

района в возрасте от 8 лет. 

% 20 20 100,0  -          

1 
Подпрограмма 1 "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области" 

 

1.

1.

1  

Количество земельных участков, 

выделяемых из земель, находящихся 

в муниципальной собственности 

Александровского района, а также 

из земель государственная 

собственность на которые  не 

разграничена (в т.ч. под 

строительство) 

ед. 17 17 100,0  -  

        



 

 

 

1.

1.

2  

Количество долей подлежащих 

оформлению в муниципальную 

собственность в соответствии с п.3 

ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального 

закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

доли 810 810 100,0  -  

        

 

1.

1.

3  

Общая площадь земель подлежащая 

оформлению в муниципальную 

собственность в соответствии с п.3 

ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального 

закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

га 15200,3 15200,3 100,0  -  

        

 

1.

1.

4  

Ежегодное оснащение 

информационно-коммуникационной 

техникой, в т.ч. оснащение и 

обновление программных 

комплексов (в области земельных и 

имущественных отношений) 

ед. 1 1 100,0  -  

        

 

1.

2.

1 

Основное мероприятие 1: 

«Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области» 

Тыс. 

руб.  
        1120,91422 843,04811 75,2 -277,86611 

 

1.

2.

2 

Основное мероприятие 2: 

«Оснащение средствами 

вычислительной и информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров» 

Тыс. 

руб. 
        29,746 29,746 100,0  -  

  Итого по подпрограмме 1           1150,66022 872,79411 75,9  -277,86611  



 

 

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) 

%      100,0   

        

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

освоения финансовых средств на 

реализацию подпрограммы 

 %         

    

87,6 

  

  
Общая эффективность реализации 

подпрограммы 1 
 %     93,8   

    
  

  

2 
Подпрограмма 2 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 

2014-2020 годы" 

 

2.

1.

1 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства  в хозяйства 

всех категорий 

% к 

преды

дущем

у году 

100,1 92,9 92,8 -7,2 

        
 

2.

1.

2 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах  всех 

категорий 

% к 

преды

дущем

у году 

100,2 87,3 87,1 -12,9 

        
 

2.

1.

3 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах  всех 

категорий 

% к 

преды

дущем

у году 

100 98,4 98,4 -1,6 

        
 

2.

1.

4 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

преды

дущем

у году 

104,3 104,2 99,9 -0,1 

        
 

2.

1.

5 

Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий) 

% 10 33 330,0 23 

        

2.

1.

6 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (по  с/х организациям) 

руб. 11990 12064 100,6 74 

        



 

 

 

2.

2.

1 

Основное мероприятие 4: 

«Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства» 

Тыс. 

руб.  
        179 179 100,0  -  

 

2.

2.

2 

Основное мероприятие 8:  «Развитие 

подотрасли животноводства» 

 Тыс. 

руб. 
        3958,2 3958,2 100,0  -  

 

2.

2.

3 

Основное мероприятие 9:  «Развитие 

мясного скотоводства» 

 Тыс. 

руб. 
        728,4 728,4 100,0  -  

  Итого по подпрограмме 2           4865,6 4865,6 100,0  -  

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) 

 %     134,8           

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

освоения финансовых средств на 

реализацию подпрограммы 

 %             100,0   

  
Общая эффективность реализации 

подпрограммы 2 
 %     117,4           

3 Подпрограмма 3 "Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на 2014-2020 годы" 

 

3.

1.

1 

Количество введенных в 

действиеавтоматизированных 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) МО 

Александровский район 

шт 1 1 100,0  -  

        



 

 

 

3.

1.

2 

Количество документов 

территориального планирования 

(Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки) 

сельских поселений с внесенными 

изменениями 

шт 4 4 100,0  -  

        

 

3.

1.

3 

Количество разработанных проектов 

планировки территорий, 

совмещенных с проектом межевания 

шт 1 1 100,0  -  

        

 

3.

1.

4 

Количество переданных документов 

в государственный кадастр 

недвижимости для внесения 

сведений о границах 

муниципальных образований, 

населенных пунктов, 

функциональных и территориальных 

зон, зон с особыми условиями 

использования территорий 

шт 28 28,0 100,0  -  

        

 

3.

1.

5 

Количество специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) в области 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

не 

менее 

1 

специа

листа 

в год 

1 1 100,0  -  

        

 

3.

2.

1 

Основное мероприятие 1: 

«Разработка и внесение изменений в 

документацию в области 

архитектуры, градорегулирования и 

строительства» 

Тыс. 

руб.  
        2202 102 4,6 -2100 

 

3.

2.

2 

Основное мероприятие 3: «Ввод в 

действие автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район  

Оренбургской области» 

 Тыс. 

руб. 
        1171 61 5,2 -1110 



 

 

  Итого по подпрограмме 3           3373 163  4,8 -3210  

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) 

 %     100,0           

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

освоения финансовых средств на 

реализацию подпрограммы 

 %             4,9   

  
Общая эффективность реализации 

подпрограммы 3 
 %     52,5           

4 
Подпрограмма 4 "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьямна улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей экономики" 

 

4.

1.

1 

Количество граждан получивших 

социальную выплату на уплату 

процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для газификации 

жилья 

чел. 33 33 100,0  -  

        

 

4.

1.

2 

Количество молодых семей 

получивших социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья 

семьи 23 23 100,0  -  

        
 

4.

1.

3 

Количество отдельных категорий 

граждан обеспеченных  жильем 

социального найма  

чел. 2 2 100,0  -  

        

 

4.

1.

4 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа которых  

предоставлены жилые помещения по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

чел. 8 8 100,0  -  

        



 

 

 

4.

1.

5 

Количество медработников 

получивших компенсацию расходов, 

связанных с наймом жилья  

чел. 8 8 100,0  -  

        

 

4.

1.

6 

Количество студентов получающих 

стипендию от муниципального 

образования  в медакадемии  

чел. 2 2 100,0  -  

        

 

4.

2.

1 

Основное мероприятие 2 

Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

Тыс. 

руб.  
        19595,77 19595,77 100,0  -  

 

4.

2.

2 

Основное мероприятие 3 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством 

Оренбургской области 

 Тыс. 

руб. 
        1142,5 1142,5 100,0  -  

 

4.

2.

3 

Основное мероприятие 4 

Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

 Тыс. 

руб. 
        10868,9 10868,9 100,0  -  

 

4.

2.

4 

Основное мероприятие 5 

Компенсация расходов, связанных с 

наймом жилья медицинским 

работникам 

 Тыс. 

руб. 
        227 227 100,0  -  

 

4.

2.

5 

Основное мероприятие 6 

Привлечение и поддержка 

медицинских кадров 

Тыс. 

руб.  
        40 40 100,0  -  



 

 

 

4.

2.

6 

Основное мероприятие 8 

Социальные выплаты гражданам на 

уплату процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для газификации 

жилья 

Тыс. 

руб.  
        100 100 100,0  -  

  Итого по подпрограмме 4           31974,17 31974,17  100,0  - 

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) 

%      100,0           

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

освоения финансовых средств на 

реализацию подпрограммы 

 %             100,0   

  
Общая эффективность реализации 

подпрограммы 4 
 %     100,0           

5 Подпрограмма 5 "Развитие транспортной системы Александровского района на 2015-2020 годы" 

 

5.

1.

1 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, мостов и искусственных 

сооружений на них, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

км. 143,6 127,1 88,5 -16,5 

        

 

5.

1.

2 

Площадь покрытия автомобильных 

дорог общего пользования 

населенных пунктов после 

капитального ремонта и ремонта 

тыс.кв

.м. 
4,2 4,5 107,1 0,3 

        
 

5.

1.

3 

Количество перевезенных 

пассажиров на пригородных 

автобусных маршрутах 

тыс.че

ловек 
4,3 4,9 114 0,6 

        



 

 

 

5.

2.

1 

Основное мероприятие 1: 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения и искусственных 

сооружений на них Тыс. 

руб. 

        51,66053 0 0 -51,66053 

 

5.

2.

2 

Основное мероприятие 2: 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений  для 

софинансирования  расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов Тыс. 

руб. 

        3276 3276 100  -  

 

5.

2.

3 

Основное мероприятие 3: Субсидии 

юридическим  лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам  на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением 

пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Тыс. 

руб. 

        127 127 100  -  

  Итого по подпрограмме 5           3454,66053 3403 98,5   -51,66053 

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) 

%      103,2           

  

Эффективность реализации 

подпрограммы по уровню 

освоения финансовых средств на 

реализацию подпрограммы 

 %             66,7   

  
Общая эффективность реализации 

подпрограммы 5 
 %     85,0   

        



 

 

Эффективность реализации 

программы по уровню достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов) 

%      106,2   

        

Эффективность реализации 

программы по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию 

программы 

 %         

    

80,3   

Общая эффективность реализации 

программы в целом 
 %     93,3   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 - Фактический объем финансирования расходов на реализацию программы в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия / источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных средств) 

Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам 

(тыс. руб.), в т.ч. 

Общий 

объем 

расходов, 

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
Подпрограмма 1 "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области" 

 1.1 

Основное мероприятие 1: 

«Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области» 

Администрация 

Александровского 

района (отдел земельных 

и имущественных 

отношений) 

Местный 

бюджет:                  

2473,79411 

1601 843,0481           

 

1.1.1 

Мероприятие 1.1: Управление 

земельно-имущественным 

комплексом Александровского 

района Оренбургской области 

Администрация 

Александровского 

района (отдел земельных 

и имущественных 

отношений) 

Местный 

бюджет:                  

1750,08811 

907,04 843,0481           

 

1.1.2 

Мероприятие 1.2: Оформление 

невостребованных земельных 

долей из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Администрация 

Александровского 

района (отдел земельных 

и имущественных 

отношений) 

Местный 

бюджет:                  

693,96 

693,96             

 1.2 

Основное мероприятие 2: 

«Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров» 

Администрация 

Александровского 

района (отдел земельных 

и имущественных 

отношений) 

Местный 

бюджет:                  

53,746 

24 29,746           



 

 

 

1.2.1 

Мероприятие 2.1: Оснащение 

средствами вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

Администрация 

Александровского 

района (отдел земельных 

и имущественных 

отношений) 

Местный 

бюджет:                  

53,747 

24 29,746           

Всего по подпрограмме 1: 

Местный 

бюджет:                  

2527,5401 
1625 872,794           

2 
Подпрограмма 2 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района на 2014-2020 годы" 

 2.4 

Основное мероприятие 4: 

«Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации района) 

Местный 

бюджет:                  

323 

144 179           

 2.8 

Основное мероприятие 8:  

«Развитие подотрасли 

животноводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации района) 

Областной 

бюджет:         

3737,9      

Федеральный 

бюджет         

220,3 

  3958,2           

 2.9 
Основное мероприятие 9:  

«Развитие мясного скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации района) 

Областной 

бюджет:         

728,4 

  728,4           



 

 

Всего по подпрограмме 2: 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации района) 

Федеральный 

бюджет:         

220,3      

Областной 

бюджет         

4466,3          

Местный 

бюджет             

323                  

Всего         

5009,6 

144 4865,6           

3 
Подпрограмма 3 "Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на 

2014-2020 годы" 

 3.1 

Основное мероприятие 1: 

«Разработка и внесение изменений 

в документацию в области 

архитектуры, градорегулирования 

и строительства» 

Администрация 

Александровского 

района 

1373,0 1271,0 1102,0           

 3.2 

Основное мероприятие 3: «Ввод в 

действие автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район  

Оренбургской области» 

Администрация 

Александровского 

района 

61,0   61,0           



 

 

 3.3 

Основное мероприятие 4: 

«Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

Подготовка и переподготовка 

кадров» 

Администрация 

Александровского 

района 

60,0 60,0             

Всего по подпрограмме 3: 

Администрация 

Александровского 

района 
1494,0 1331,0 163,0           

4 
Подпрограмма 4 "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьямна улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики" 

 4.2 

Основное мероприятие 2 

Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилья 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации района) 

  28911,31 19595,77           

 4.3 

Основное мероприятие 3 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством 

Оренбургской области 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрации района) 

Областной 

бюджет:         

1142,5 

  1142,5           



 

 

 4.4 

Основное мероприятие 4 

Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрации района) 

Областной 

бюджет:         

7943,7      

Федеральный 

бюджет         

2925,2 

  10868,9           

 4.5 

Основное мероприятие 5 

Компенсация расходов, связанных 

с наймом жилья медицинским 

работникам 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрации района) 

Местный 

бюджет:         

485 

258 227           

 4.6 

Основное мероприятие 6 

Привлечение и поддержка 

медицинских кадров 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрации района) 

Местный 

бюджет:         

95,161 

55,161 40           

 4.7 

Основное мероприятие 7 

Приобретение для медицинских 

работников жилья 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрации района) 

Местный 

бюджет:         

250 

250             



 

 

 4.8 

Основное мероприятие 8 

Социальные выплаты гражданам 

на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских 

банках для газификации жилья 

Администрация 

Александровского 

района (главный 

специалист отдела по 

вопросам архитектуры 

градостроительства и 

ЖКХ) 

Областной 

бюджет:         

190 

90 100           

Всего по подпрограмме 4: 

Администрация 

Александровского 

района  

  29564,5 31974,2           

5 Подпрограмма 5: "Развитие транспортной системы Александровского района на 2015-2020 годы" 

 5.2 

Основное мероприятие 2: 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений  для 

софинансирования  расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

Администрация 

Александровского 

района 

Областной 

бюджет:         

3276 

  3276           

 5.3 

Основное мероприятие 3: 

Субсидии юридическим  лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам  на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением 

пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Администрация 

Александровского 

района 

Областной 

бюджет:         

122      

Местный 

бюджет         

5 

  127           

Всего по подпрограмме 5: 

Администрация 

Александровского 

района 
3403   3403           

Итого по программе 

Администрация 

Александровского 

района 
73943,1 32664,5 41278,6           



 

 

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района 

на 2014-2020 годы» в 2015 году 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Александровского 

района на 2014-2020 годы» включает в себя 6 подпрограмм: 

1. «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района» на 2014-2020 годы; 

2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на 2014-2020 годы»; 

3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2014-2020 годы; 

4. «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  

социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка 

кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы; 

5. «Развитие транспортной системы Александровского района» на 2015 - 2020 

годы; 

6. «Защита населения и территорий Александровского  района от  

чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы». 

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

В бюджете МО Александровский район в 2015 году было запланировано на 

реализацию Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» 1150,66022 тыс. руб.  

Общая сумма заключенных контрактов в 2015 году составила 1150,66022 тыс. руб. 

Работы и услуги были выполнены и сданы в полном объеме. Оплачено в 2015 году работ и 

услуг на общую сумму 872,79411 тыс.руб. Сумма неоплаченных контрактов составила 

277,86611 тыс. руб. 

По мероприятию 1: из общих целевых показателей, запланированных в 2015 году, 

все показатели  выполнены. Плановый объем расходов на мероприятие предусматривался в 

сумме 1120,91422 тыс. руб. Контракты заключены на общую сумму 1120,91422 тыс. руб. На 

конец года весь объем работ был выполнен, работы приняты по актам выполненных работ, 

счета направлены на оплату. Оплачено в 2015 году  контрактов на общую сумму 843,04811 

тыс. руб. - 75 % (-277,86611 тыс.руб.). Не оплаченными остались выполненные работы по: 

- муниципальному контракту с ООО "Региональный кадастровый центр" на общую 

сумму 155,96611 тыс.руб.;  

- муниципальному контракту с ИП Ковалев А.П. на сумму 95,0 тыс.руб.; 

- муниципальному контракту с ООО «Региональный центр оценки» на сумму 26,4 

тыс.руб.  

По мероприятию 2: запланированные целевые показатели в 2015 году выполнены. 

Плановый объем расходов на программное мероприятие предусматривался в сумме 

29,746 тыс. руб. Контракты были заключены на общую сумму 29,746 тыс. руб. Весь объем 

работ выполнен, работы приняты по актам выполненных работ, счета направлены на 

оплату. Оплачено в 2015 году 29,746 руб. - 100 %. 

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых 

средств составляет: 



 

 

Эф =
75,2 + 100

2
= 87,6 

Эффективность реализации программы в целом по уровню выполнения индикаторов 

составляет: 

Эи =
100 + 100 + 100 + 100

4
= 100 

Общая эффективность реализации подпрограммы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» в целом составляет: 

  

  

Эпр   = 

87,6+100 
= 93,8 % 

2 

По результатам  оценки эффективности реализации подпрограммы «Создание 

системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

подпрограмма реализуется эффективно. 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района 

на 2014-2020 годы» 

На реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и  регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района 

на 2014-2020 годы» в  2015 году планировалось 4865,6 тыс. руб., из которых: 

220,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета,  

4466,3 тыс. руб. – средства областного бюджета,  

179,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.  

В целях реализации данной подпрограммы хозяйства района использовали 

полученные средства на следующие основные мероприятия: 

1. Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства; 

2. Развитие подотрасли животноводства; 

3. Развитие мясного скотоводства. 

На реализацию  мероприятия «Проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства» из средств местного бюджета было выделено 179,0 тыс. руб., в том 

числе на проведение конкурса операторов машинного доения 25,0 тыс. руб., на проведение 

конкурса по постановке техники на зимнее хранение 20,0 тыс. руб., на проведение выставок 

и ярмарок в области сельского хозяйства 35,0 тыс. руб. В 2015 году за счет средств местного 

бюджета была погашена кредиторская задолженность за проведение дня работников 

сельского хозяйства в 2014 году в размере 99,0 тыс. руб.  

В текущем году конкурс операторов машинного доения прошел 3 июля 2015 на базе 

хозяйства ЗАО «Загорское». Проведен смотр – конкурс на лучшую постановку техники, 

организацию еѐ хранения, подготовку ремонтных мастерских к работе в осеннее – зимний 

период.  

 Александровский район принял участие в сельскохозяйственных ярмарках и 

выставках. На «Меновом дворе - 2015»  район получил от Губернатора Оренбургской 

области дипломы: за формирование положительного имиджа муниципального образования 

на выставке «Меновой двор – 2015» и за вклад в развитие крестьянских, фермерских и 

подсобных хозяйств Оренбуржья.  



 

 

Управлением сельского хозяйства в 2015 году было проведено 6 

сельскохозяйственных ярмарок: Проводы зимы, Весенняя, Русская березка, Дары осени, 

Золотая осень и Зимушка-зима. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие подотрасли животноводства» 

хозяйствами района было получено 3737,9 тыс. руб. из областного бюджета и 220,3 тыс. руб. 

из федерального бюджета. На мероприятие «Развитие молочного скотоводства» из 

областного бюджета поступило 3354,7 тыс. руб., на мероприятие «Развитие козоводства и 

овцеводства» из областного бюджета поступило 383,2 тыс. руб., а из федерального – 220,3 

тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие мясного скотоводства» из областного 

бюджета было получено 728,4 тыс. руб. 

Исходя из того, что хозяйствами района все средства, полученные из бюджетов всех 

уровней, были израсходованы строго согласно целевому назначению и в полном объеме, 

эффективность подпрограммы в целом по уровню освоения финансовых средств составляет 

100%. 

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из 

достижений уровня по каждому из целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. 

Индекс производства продукции растениеводства в 2015 году (в разрезе всех 

категорий хозяйств) составил 87,1% (план 100,2%), индекс производства продукции 

животноводства - 98,4% (план 100%). Невыполнение планового значения индекса по 

растениеводству на 13,1% обусловлено в первую очередь тем, что из-за негативного влияния 

климатического фактора, было убрано лишь 64% подсолнечника, доля которого занимает 

значительный удельный вес в структуре продукции растениеводства. В отрасли 

животноводства невыполнение целевого показателя на 1,6% обусловлено сокращением 

производства мяса у сельскохозяйственных организаций и ЛПХ. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

2015 году составил 104,2%. Рост объема обусловлен увеличением количества приобретенной 

крупной сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов) и увеличением числа скота, 

переведенного в основное стадо.  

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2015 году 

составила 33% при запланированных 10%. При этом без учета полученных субсидий 

рентабельность составила 23%. 

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых 

средств составляет: 

Эф =
100 + 100 + 100

3
= 100% 

Эффективность реализации программы в целом по уровню выполнения индикаторов 

составляет: 

Эи =
92,8 + 87,1 + 98,4 + 99,9 + 330 + 100,6

6
= 134,8% 

Общая эффективность реализации подпрограммы  в целом составляет: 

  

  

Эпр   = 

100+134,8 
= 117,4 % 

2 

По результатам  оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 



 

 

продовольствия Александровского района на 2014-2020 годы» подпрограмма реализуется 

эффективно. 

Подпрограмма  «Развитие системы градорегулирования муниципального 

образования  Александровский район Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

В 2015 году все мероприятия предусмотренные Подпрограммой  «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования  Александровский район Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы исполнены полностью.  

В течение отчетного года, в ходе реализации мероприятий, предусмотренных 

Подпрограммой, были выполнены следующие виды работ: 

  - По 2 (двум) поселениям (Александровский и Хортицкий сельсоветы) были внесены 

изменения в Генеральные планы, в Правила землепользования и застройки. 

Контракты (2 ед.) по Хортицкому сельсовету были заключены по 95,0 тыс.руб. 

Финансирование из местного бюджета (субвенции) составило 10,0 тыс. руб. вместо 12,0 тыс. 

руб. Общий объем финансирования из местного бюджета (субвенции) по данному 

мероприятию составил 22,0 тыс. руб. вместо запланированных 24,0 тыс. руб. 

 - Подготовлен проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

западной части с. Александровка, площадью 110 га. 

В ходе исполнения данных работ, администрацией Александровского сельсовета, 

контракт с ООО «Меридиан» (288,4 тыс. руб., в том числе 268,0 тыс. руб. из средств 

областного бюджета, 14,4 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений) был 

расторгнут и перезаключен с НПФ «Гипрозем» на 99,0 тыс.руб., в том числе 94,0 тыс. руб. из 

средств областного бюджета, 5,0 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений. Общий 

объем финансирования из областного бюджета по данному мероприятию составил 94,0 тыс. 

руб. (план 268,0 тыс. руб.), из  местного бюджета в размере 5,0 тыс. руб. (план 14,4 тыс. 

руб.). 

   - Подготовлены документы для внесения сведений о границах всех 14 сельских 

муниципальных образований и 52 населенных пунктов района в государственный кадастр 

недвижимости. 

   - Была погашена кредиторская задолженность 2014 года в размере 80,0 тыс. руб. 

перед подрядчиком за выполненный контракт «Подготовка местных нормативов 

градостроительного проектирования МО Александровский район». 

   - Исполнен контракт по вводу в действие автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) муниципального 

образования Александровский район  Оренбургской области. 

Эффективность реализации подпрограммы по уровню освоения финансовых средств 

составляет: 

Эф =
4,6 + 5,2

2
= 4,9 

Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню выполнения 

индикаторов составляет: 

Эи =
100 + 100 + 100 + 100 + 100

5
= 100 

Общая эффективность реализации подпрограммы  в целом составляет: 

  

  

Эпр   = 

4,9+100 
= 52,5 % 

2 

 



 

 

Подпрограмма неэффективна. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены 

полностью, однако ни одно из мероприятий не было профинансировано из областного 

бюджета, в результате чего образовалась кредиторская задолженность в размере 3034,0 

тыс.руб. Объем финансирования подпрограммы составил всего 4,9% (163 тыс. руб.). 

 

Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     

граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы 

 

В течение 2015 года мероприятия проводились системно, согласно поставленным 

Подпрограммой задачам.  

В результате исполнения мероприятий улучшили свои жилищные условия 23 

молодых семьи, 8 детям-сиротам было предоставлено жилое помещение из 

специализированного жилищного фонда, 1 семья получила жилое помещение по договору 

социального найма. 

Восемь медицинских работников в течение 2015 года получали ежемесячную 

компенсацию за коммерческий найм жилья, два интерна получали ежемесячные выплаты 

(стипендии).  

Реализация подпрограммы на территории района  способствовала повышению уровня 

жизни населения, созданию оптимальных условий для повышения кадрового потенциала 

района. 

На реализацию подпрограммы «Поддержка и  обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий 

и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 2014-2020 годы на 

2015 год было запланировано 31974,2 тыс. руб., из них: 6702,499 тыс. руб. средства 

федерального бюджета; 22061,54 тыс. руб. средства областного бюджета и 3210,16 тыс. руб. 

средства местного бюджета. Все запланированные средства были освоены в полном объеме. 

Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения финансовых 

средств составляет: 

Эф=100+100+100=100 % 

 

Эффективность реализации под программы в целом по уровню выполнения 

индикаторов составляет:  100% 

          100+100+100+100+100+100+100 
    Э   = ---------------------------  = 100 

     и                7 

 

Общая эффективность реализации подпрограммы «Поддержка и  обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 

2014-2020 годы в целом составляет: 
         100+100 

    Э  = ------ = 100 

     пр     2 

           

 По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям 

на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 

Александровском районе» на 2014-2020 годы подпрограмма реализуется эффективно. 
 

 



 

 

Подпрограмма «Развитие  транспортной системы Александровского района  

на 2015 - 2020 годы» 

Основными результатами реализации  подпрограммы «Развитие  транспортной 

системы Александровского района»  на 2015 - 2020 годы» являются: 

- увеличение протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  соответствующих нормативным требованиям; 

- повышение доступности услуг автомобильного  транспорта на пригородных 

маршрутах. 

Во исполнении подпрограммы между администрацией Александровского района и  

администрацией Александровского сельсовета Оренбургской области заключено соглашение  

№ 6 от 20.05.2015 года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета района 

бюджету поселения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов в 2015 году» на 3 276,0 тыс. руб. 

Администрацией Александровского сельсовета проведен ремонт автомобильной 

дороги  общего пользования в с.Александровка (ул.Родимцева, ул.Садовая, ул. Титова). Ввод 

мощностей в 2015 году составил 4,5 тыс.кв.м.  

В целях полного удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках  

администрацией Александровского района утверждена сеть  автобусного межпоселкового 

сообщения по Александровскому району. В  2015 году  осуществлялись пригородные 

перевозки  по четырем маршрутам, перевезено пассажиров 4,9 тыс. человек, при плане 4,3 

тыс. человек (114%). 

На реализацию  подпрограммы «Развитие  транспортной системы Александровского 

района»  на 2015 - 2020 годы» в 2015 году запланировано   3 454,66053 тыс.рублей, из них 

средства  областного бюджета  3 398,0 тыс.рублей, местного бюджета 56,66053  тыс. рублей. 

Кассовый расход на реализацию  подпрограммы составил 3403,00 тыс. руб. (98,5% от 

плана), из них средства  областного бюджета  3 398,0 тыс. рублей, местного бюджета 5,0 тыс. 

рублей. 

 Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы. 

  Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню достижения значений 

целевых показателей (индикаторов):  

                     

                      88,5+107,1+114 

    ЭИ    = -------------------------------------  =  103,2 % 

                                     3   

    Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию подпрограммы:  

             

                      0+100+100 

    Э Ф =     -------------------     = 66,7 %                      

                             3 

  Общая эффективность реализации подпрограммы: 

                   103,2 + 66,7 

    ЭПр    =   ---------------- =  85,0 % 

                             2                     

Показатель эффективности реализации подпрограммы «Развитие  транспортной 

системы Александровского района» за 2015 год составил  85,0  %. 

       

 



 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района на 2014-2020 годы» 

 

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений 

целевых показателей (индикаторов): 

Эи = (90,5+100+93,1+100+100+90,2+100+100+100+100+100+92,8+87,1+98,4+99,9+ 

330+100,6+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+88,5+107,1+114) / 31 = 

106,2% 

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых 

средств на реализацию программы: 

Эф = (75,2+100+100+100+100+4,6+5,2+100+100+100+100+100+100+0+100+100) / 16 = 

80,3% 

Общая эффективность реализации программы: 

Эпр = (106,2+80,3) / 2 = 93,3% 

Показатель эффективности реализации программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2014-2020 годы» за 2015 год составил 93,3%. Программа 

эффективна. 

 


