
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014-

2020 годы» за 1 полугодие 2016 года 

 

Таблица 1 – Сведения о достижении значений показателей (индикаторов 

муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

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 

отчетную 

дату 

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) 

% 86 95 11,3 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Оренбургской области от 

24.02.2015 № 110-п 

основное поступление 

платежей ожидается в III - 

IV кварталах текущего 

года 

  

Доля  исполненных 

мероприятий в области 

развития системы 

градорегулирования  

% 100 100 0 

Реализация мероприятия, в 

соответствии с 

заключенными 

контрактами, 

предусмотренна в III-IV 

2016г.  

  

Рост производства 

продукции сельского 

хозяйства всех 

категорий 

% 95,3 102,4 93 

  

  

Количество граждан 

получивших поддержку 

по обеспечению жильем 

и газификации жилья   

% 100 100 67 

  



  

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 0,318 

Проведение капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

ожидается в 2-3 квартале 

2016 года 

  

Доля протяженности  

автомобильных дорог  

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих  

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям  на 31 

декабря  отчетного года 

% 68,2 75,9 68,2 

  

  

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 40 36 

  

1 

Подпрограмма 1 "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области" 

 

1.1 

Количество земельных 

участков,  оформленных 

в порядке разграничения 

прав собственности на 

землю (на которых 

расположены объекты 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности района)  

ед.  -  11  -  

Согласно утвержденного 

плана-графика торгов, 

выполнение работ по 

данному мероприятию 

запланировано на III 

квартал текущего года 



 

1.2 

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 10  -  

Согласно утвержденного 

плана-графика торгов, 

выполнение работ по 

данному мероприятию 

запланировано на III 

квартал текущего года 

 

1.3 

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 810 301 11 

Оофрмлены земельные 

доли, находящиееся на 

территории Георгиевского 

сельсовета 

 

1.4 

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 4982,4 191,4 

Оформлены земельные 

доли, находящиеся на 

территории Георгиевского 

сельсовета 

 

1.5 

Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) кадров 

в области управления 

земельно-

имущественным 

комплексом 

чел.  -  1  -  

Выполнение мероприятий 

запланировано на III - IV 

карталы 

 

1.6 

Ежегодное оснащение 

информационно-

коммуникационной 

техникой, в т.ч. 

оснащение и обновление 

программных 

комплексов (в области 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

 

ед. 1 1  -  

Выполнение мероприятий 

запланировано на III - IV 

карталы 



2 

Подпрограмма 2 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

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

 

2.1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства  в хозяйства 

всех категорий 

% к 

предыдуще

му году 

92,9 100,5 93* Предварительные данные 

 

2.2 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах  всех 

категорий 

% к 

предыдуще

му году 

87,3 100,6 0 

  

 

2.3 

Индекс производства 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах  всех 

категорий 

% к 

предыдуще

му году 

98,4 100,4 93* Предварительные данные 

 

2.4 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

предыдуще

му году 

104,2 104,4 101 

  

 

2.5 

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

% 33 11  -  

С/х организации 

рассчитывают данный 

показатель по итогам года 

 

2.6 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском 

хозяйстве (по  

сельскохозяйственным 

организациям) 

руб. 12064 13669 11539,4* Предварительные данные 

 

2.7 

Количество 

безнадзорных животных, 

отловленных в целях 

защиты населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

ед. 

 -  50 0 

Реализация мероприятия 

предусмотрена в III-IV 

2016г.  

 

2.8 

Количество 

скотомогильников, 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями Закона 

Оренбургской области 

от 3 октября 2014 года 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями по 

защите населения от 

болезней, общих для 

человека и животных, в 

части сбора, утилизации 

и уничтожения 

биологических отходов» 

шт 

 -  7 0 

Реализация мероприятия 

предусмотрена в III-IV 

2016г. в связи с 

отсутствием данных 

объектов на балансе 



3 

Подпрограмма 3 "Развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на 2014-2020 годы" 

 

3.1 

Количество документов 

территориального 

планирования 

(Генеральные планы, 

Правила 

землепользования и 

застройки) сельских 

поселений с внесенными 

изменениями 

 

шт 4 10 0 

Финансирование 

соответствующего 

мероприятия перенесено 

на 2017 год 

 

3.2 

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 42 0 

Реализация мероприятия, в 

соответствии с 

заключенными 

контрактами, 

предусмотрена в IV 2016г.  

 

3.3 

Количество 

обновленной 

информационно-

коммуникационной 

техники, в т.ч. 

оснащение и обновление 

программных 

комплексов. 

 

шт 

 -  1 0 
Реализация мероприятия 

предусмотрена в III 2016г.  

 

3.4 

Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) в 

области архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

 

не менее 1 

специалиста 

в год 

1 1 0 
Реализация мероприятия 

предусмотрена в III 2016г.  

 

3.5 

Количество проектно-

сметной документации 

на строительство, 

реконструкцию объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

 шт 

 -  1 0 
Реализация мероприятия 

предусмотрена в IV 2016г.  

4 

Подпрограмма 4 "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные 

выплаты молодым семьямна улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей 

экономики" 



 

4.1 

Количество граждан 

получивших 

социальную выплату на 

уплату процентов по 

коммерческим кредитам, 

привлекаемым в 

Российских банках для 

газификации жилья 

чел. 33 19 17 

  

 

4.2 

Количество молодых 

семей получивших 

социальную выплату на 

приобретение 

(строительство) жилья 

семьи 23 24 9   

 

4.3 

Количество отдельных 

категорий граждан 

обеспеченных  жильем 

социального найма  

чел. 2 1 0 
Реализация мероприятия 

предусмотрена в III 2016г.  

 

4.4 

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 7 8 

  

 

4.5 

Количество 

медработников 

получивших 

компенсацию расходов, 

связанных с наймом 

жилья  

чел. 8 5 5 

  

 

4.6 

Количество студентов 

получающих стипендию 

от муниципального 

образования  в 

медакадемии  

чел. 2 2 0 
Реализация мероприятия 

предусмотрена в III 2016г.  

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

 

5.1 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

мостов и искусственных 

сооружений на них, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

км. 127,1 144,2 127,1   

 

5.2 

Площадь покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

после капитального 

ремонта и ремонта 

тыс.кв.м. 4,5 4,2 2,088 

Проведение капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

ожидается в 2-3 квартале 

2016 года 



 

5.3 

Количество 

перевезенных 

пассажиров на 

пригородных 

автобусных маршрутах 

тыс.человек 4,9 4,32 2   

 

5.4 

Количество ДТП на 

дорогах района 
ед.  -  11 1   

6 
«Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных ситуаций                                    

на 2016 – 2020 годы» 

 

6.1 

Обучение ответственных 

должностных лиц по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  

чел.  -  2 2   

 

6.2 

Пропаганда населения 

направленная на 

обеспечение 

безопасности  в 

следствии угрозы 

возникновения или же 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

%  -  20 20   

 

6.3 

Кадровое, материально-

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение единой 

дежурной диспетчерской 

службы 

%  -  100 49,7   

 

 

 



Таблица 2 – Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 1 

января отчетного 

года 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

отчетную дату 

Утверждено в 

муниципальной 

программе на 

отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

"Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2014-

2020 годы" 

Всего                  

в том числе 
х х х 28409,37232 34450,74618 32432,47232 17923,04325 

Федеральный 

бюджет 
х х х 4589,3 6419,1 5118,9 4944,8944 

Областной 

бюджет 
х х х 18121,2 21641,2 20754,8 11883,82677 

Местный 

бюджет 
х х х 5663,87232 6375,54618 6543,87232 1094,32208 

Субвенции х х х 35 14,9 14,9  -  

"Создание системы кадастра 

недвижимости и управления 

земельно-имущественным 

комплексом на территории 

Александровского района 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы" 

Местный 

бюджет 
х х х 2477,6 2477,6 2477,6 347,16611 

Основное мероприятие 1: 

"Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0510100000 2418,8 2418,8 2418,8 314,16611 



Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области 

Местный 

бюджет 
111 0412 0510190080 2418,8 858,68 858,68 158,2 

Оформление невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Местный 

бюджет 
111 0412 0510190310  -  1560,12 1560,12 155,96611 

Основное мероприятие 2: 

"Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0510200000 58,8 58,8 58,8 33 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

Местный 

бюджет 
111 0412 0510290320 58,8 58,8 58,8 33 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Александровского района на 2014-

2020 годы" 

Всего                  

в том числе 
х х х 6065,4 6317,1 6554,9 5390,32808 

Федеральный 

бюджет 
х х х 3394,2 3883,7 3883,7 3709,6944 

Областной 

бюджет 
х х х 2671,2 2408,4 2671,2 1680,63368 

Местный 

бюджет 
х х х  -  25  -   -  



Основное мероприятие 1: 

"Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, источником 

обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета" 

Всего                  

в том числе 
111 0405 0520100000 358 358 358 252,32808 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, источником 

обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета 

Федеральный 

бюджет 
111 0405 0520150440 179,5 179,5 179,5 126,1944 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 

Областной 

бюджет 
111 0405 05201R0440 178,5 178,5 178,5 126,13368 

Основное мероприятие 2: 

"Осуществление переданных 

полномочий Оренбургской 

области в сфере регулирования и 

поддержки сельскохозяйственного 

производства в рамках 

подпрограммы "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

Всего                  

в том числе 
111 0405 0520200000 611,5 611,5 611,5 452,8 

Содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного 

направления, при условии 

получения здорового теленка 

Областной 

бюджет 
111 0405 05202R0510 452,8 452,8 452,8 452,8 



Предоставление субсидий за 

реализованное мясо свиней 

Областной 

бюджет 
111 0405 0520280340 158,7 158,7 158,7  -  

Основное мероприятие 3: 

"Государственная поддержка 

молочного скотоводства" 

Всего                  

в том числе 
111 0405 0520300000 4316,4 4805,9 4805,9 4685,2 

Предоставление субсидий на 1 кг 

реализованного или отгруженного 

на собственную переработку 

молока, источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

Федеральный 

бюджет 
111 0405 0520350430 3214,7 3704,2 3704,2 3583,5 

Предоставление субсидий за 

реализованное (товарное) молоко 

Областной 

бюджет 
111 0405 05203R0430 1101,7 1101,7 1101,7 1101,7 

Основное мероприятие 4: 

"Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства" 

Местный 

бюджет 
111 0405 0520400000  -   25  -   -  

Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства 

Местный 

бюджет 
111 0405 0520490230  -  25  -   -  

Основное мероприятие 5: 

"Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в 

части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов" 

Областной 

бюджет 
111 0405 0520500000 679 416,2 679  -  



Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в 

части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов 

Областной 

бюджет 
111 0405 0520580870 679 416,2 679  -  

Основное мероприятие 6: 

"Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных" 

Областной 

бюджет 
111 0405 0520600000 100,5 100,5 100,5  -  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Областной 

бюджет 
111 0405 0520680800 100,5 100,5 100,5  -  

"Развитие системы 

градорегулирования 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы" 

Всего                  

в том числе 
х х х 3942 5440,7 6595,7 2939,8 

Областной 

бюджет 
х х х 3847 5365,8 6520,8 2939,8 

Местный 

бюджет 
х х х 60 60 60  -  

Субвенции х х х 35 14,9 14,9  -  

Основное мероприятие 1: 

"Разработка и внесение изменений 

в документацию в области 

архитектуры, градорегулирования 

и строительства" 

Всего                  

в том числе 
111 0412 0530100000 3210 4255,8 5410,8 1829,8 

Внесение изменений в 

Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений 

Областной 

бюджет 
111 0412 0530180010 900 360 637 360 



Разработка документации по 

планировке территории элементов 

планировочной структуры 

сельских поселений 

Областной 

бюджет 
111 0412 0530180010  -  94 94  -  

Подготовка документов для 

внесения сведений о границах 

муниципальных образований, 

населенных пунктов, 

функциональных и 

территориальных зон, зон с 

особыми условиями 

использования территорий в 

государственный кадастр 

недвижимости 

Областной 

бюджет 

111 0412 0530180010 2310 2332 3210  -  

111 0412 0530180820  -  1469,8 1469,8 1469,8 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры 

Областной 

бюджет 
111 0412 0530180010 637  -   -   -  

Основное мероприятие 2: 

"Выполнение полномочий 

поселений по внесению изменений 

в Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений"  

Субвенции 111 0412 0530200000 35 14,9 14,9  -  

Выполнение полномочий 

поселений по внесению изменений 

в Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений  

Субвенции 111 0412 0530260130 35 14,9 14,9  -  



Основное мероприятие 3: "Ввод в 

действие автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области" 

Областной 

бюджет 
111 0412 0530180010  -  1110 1110 1110 

Ввод в действие 

автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

Областной 

бюджет 
111 0412 0530180010  -  1110 1110 1110 

Основное мероприятие 4: 

"Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

Подготовка и переподготовка 

кадров" 

Местный 

бюджет 
111 0412 0530400000 60 60 60  -  

Подготовка и переподготовка 

кадров отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

Местный 

бюджет 
111 0412 0530490340 40 40 40  -  

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ 

Местный 

бюджет 
111 0412 0530490350 20 20 20  -  



"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" 

Всего                  

в том числе 
х х х 11719,2 15709,6 12349,1 5837,23045 

Федеральный 

бюджет 
х х х 1195,1 2535,4 1235,2 1235,2 

Областной 

бюджет 
х х х 8394,1 10658,1 8353,9 4490,99309 

Местный 

бюджет 
х х х 2130 2516,1 2760 111,03736 

Основное мероприятие 1: 

"Предоставление социальных 

выплат гражданам на уплату 

процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для 

гасификации жилья" 

Областной 

бюджет 
111 1003 0540100000 147,4 147,4 147,4 15,43649 

Предоставление социальных 

выплат гражданам на уплату 

процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для 

гасификации жилья 

Областной 

бюджет 
111 1003 0540180440 147,4 147,4 147,4 15,43649 

Основное мероприятие 2: 

"Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилья" 

Всего                  

в том числе 
113 1003 0540200000 5063,3 8323,7 5063,2  -  

Обеспечение жильем молодых 

семей федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-

2020 годы 

Федеральный 

бюджет 
113 1003 0540250200  -  1300,2  -   -  



Софинансирование расходов по 

предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) 

жилья 

Областной 

бюджет 
113 1003 05402R0200  -  2304,2  -   -  

Софинансирование расходов по 

предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) 

жилья за счет средств местного 

бюджета 

Местный 

бюджет 
113 1003 050402L0200 1260 989,6 1260  -  

Софинансирование расходов по 

предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) 

жилья 

Областной 

бюджет 
113 1003 0540280810 3263,3 3263,2 3263,2  -  

Софинансирование расходов по 

предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) 

жилья отдельным категориям 

молодых семей за счет средств 

местного бюджета 

Местный 

бюджет 
113 1003 05402S0810 540 466,5 540  -  

Основное мероприятие 3: 

"Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством 

Оренбургской области" 

Областной 

бюджет 
111 0501 0540300000 1151,6 1151,6 1151,6 683,8566 



Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством 

Оренбургской области 

Областной 

бюджет 
111 0501 0540380500 1151,6 1151,6 1151,6 683,8566 

Основное мероприятие 4: 

"Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам 

наймаспециализированных жилых 

помещений" 

Всего                  

в том числе 
111 0501 0540400000 5026,9 5026,9 5026,9 5026,9 

Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам 

наймаспециализированных жилых 

помещений, источником 

обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета 

Федеральный 

бюджет 
111 0501 0540450820 1195,1 1235,2 1235,2 1235,2 

Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам 

наймаспециализированных жилых 

помещений 

Областной 

бюджет 
111 0501 05404R0820 3831,8 3791,7 3791,7 3791,7 



Основное мероприятие 5: 

"Компенсация расходов, 

связанных с наймом жилья 

медицинским работникам" 

Местный 

бюджет 
111 1003 0540500000 250 250 250 56,11433 

Компенсация расходов, связанных 

с наймом жилья медицинским 

работникам 

Местный 

бюджет 
111 1003 0540520060 250 250 250 56,11433 

Основное мероприятие 6: 

"Привлечение и поддержка 

медицинских кадров" 

Местный 

бюджет 
111 0909 0540600000 80 80 80 26 

Привлечение и поддержка 

медицинских кадров 

Местный 

бюджет 
111 0909 0540690250 80 80 80 26 

Основное мероприятие 7: 

"Приобретение для медицинских 

работников жилья" 

Местный 

бюджет 
111 0909 0540700000  -  400 400  -  

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

Александровского района 

Местный 

бюджет 
111 0909 0540740010  -  400 400  -  

Основное мероприятие 8: 

"Предоставление мер социальной 

поддержки  отдельным категориям 

граждан, работающим и 

проживающим в сельской 

местности" 

Местный 

бюджет 
111 1003 0540800000 30 230 230 28,92303 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности 

Местный 

бюджет 
111 1003 0540820050 30 230 230 28,92303 



Основное мероприятие 10: 

"Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям" 

Местный 

бюджет 
111 1003 0541000000  -  100  -   -  

Субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Местный 

бюджет 
111 1003 0541090630  -  100  -   -  

"Развитие транспортной системы 

Александровского района на 2015-

2020 годы" 

Всего                  

в том числе 
х х х 3492,17232 3792,74618 3742,17232 3050,47428 

Областной 

бюджет 
х х х 3208,9 3208,9 3208,9 2772,4 

Местный 

бюджет 
х х х 283,27232 583,84618 533,27232 278,07428 

Основное мероприятие 1: 

"Содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения и искусственных 

сооружений на них" 

Местный 

бюджет 
111 0409 0550100000 33,27232 76,34618 33,27232  -  

Ремонт и содержание 

муниципальных автомобильных 

дорог и сооружений на них, в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной системы 

Александровского района" 

Местный 

бюджет 
111 0409 0550190430 33,27232 76,34618 33,27232  -  

Основное мероприятие 2: 

"Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений для 

софинансирования расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов" 

Областной 

бюджет 
111 0409 0550200000 3208,9 3208,9 3208,9 2772,4 



Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

Областной 

бюджет 
111 0409 0550280410 3208,9 3208,9 3208,9 2772,4 

Основное мероприятие 3: 

"Субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением 

пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

Местный 

бюджет 
111 0408 0550300000 250 500 500 278,07428 

Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением пригородных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной системы 

Александровского района" за счет 

средств местного бюджета 

Местный 

бюджет 
111 0408 0550390010 250 500 500 278,07428 

Основное мероприятие 6: 

"Мероприятия по организации 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных (внутрирайонных) 

маршрутах" 

Местный 

бюджет 
111 0408 0550600000  -  7,5  -   -  

Приобретение бланков 

свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

и бланков карт маршрутов 

Местный 

бюджет 
111 0408 0550690620  -  7,5  -   -  



"Защита населения и территорий 

Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций на 2016-

2020 годы" 

Всего                  

в том числе 
х х х 713 713 713 358,04433 

Местный 

бюджет 
111 0309 0560000000 713 713 713 358,04433 

Основное мероприятие 1: 

"Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций" 

Местный 

бюджет 
111 0309 0560100000 713 713 713 358,04433 

Финансовое обеспечение 

деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы 

Местный 

бюджет 
111 0309 0560190570 700 700 700 348,12433 

Обучение ответственных 

должностных лиц по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

Местный 

бюджет 
111 0309 0560190540 8 8 8 7,92 

Пропаганда населения 

направленная на обеспечение 

безопасности в следствии угрозы 

возникновения или же 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Местный 

бюджет 
111 0309 0560190550 5 5 5 2 

 

 


