
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.08.2013г.               

 
          с. Александровка                  

 
    № 824-п  

 
О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 09.10.2012 года № 962-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов на территории Александровского района 

Оренбургской области» на 2013 - 2016 годы 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых программ муниципального 
образования Александровский район, утверждённым Постановлением 
администрации Александровского района от 27.04.2012 года № 325-п, в целях 
повышения эффективности реализации программ, руководствуясь    ч. 5 ст. 30 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 09.10.2012 года № 962-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по 
организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на 
территории Александровского района Оренбургской области» на 2013 - 2016 
годы: 

1.1. в паспорте программы в п. 8 «Источники и объемы 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет  
2890 тысяч рублей, в том числе: средства федерального или областного 
бюджета - 2832 тыс. рублей, средства муниципального образования 
Александровский район - 58 тыс. рублей. Финансирование Программы    
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти  цели  в 
районном бюджете на  соответствующий  финансовый год и плановый период. 
В качестве дополнительных  источников финансирования  могут  быть  
привлечены  средства федерального и областного бюджета, российских 
фондов, а также хозяйствующих субъектов» 

1.2. абзац № 2 раздела 5 программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет  



2890 тысяч рублей, в том числе: средства федерального или областного 
бюджета - 2832 тыс. рублей, средства муниципального образования 
Александровский район - 58 тыс. рублей» 

1.3. подраздел «Система программных мероприятий» раздела                   
4 долгосрочной целевой программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района - начальника 
управления сельского хозяйства Максутова Д.А. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 
     Глава района                                        А.П. Писарев 

 
Разослано: Максутову Д.А., Ленкову С.М., членам рабочей группы, 

прокурору, в дело. 



               Приложение 
               к постановлению администрации 

               от 29.08.2013г.  № 824-п  
 

                                         Система программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие цели, 
задачи, 

мероприятия 

Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Объем финансирования, тыс. руб Исполнитель 
Всего 

тыс.руб
. 

В том числе по источникам 
финансирования 

Фед. 
бюдже

т  

Обл. 
бюдже

т 

Местн
ый 

бюдже
т 

ВиБ 

 Итого по 
программе 

Итого 2890   2890  Администрация 
Александровско

го района 
Оренбургской 

области 

2013 г. 30   30  
2014г. 460   460  
2015 г. 1400   1400  
2016г. 1000   1000  

 Цель№1 Обеспечение безопасности населения и сельскохозяйственных 
животных при обращении с биологическими отходами на территории 
Александровского района. 

 
 Задача №1 Ремонт и обустройство скотомогильников  
1 Проведение 

технической 
инвентариза

ции  4-х 
скотомогиль

ников  
(1 объект в 
2013 году - 

30 тыс. руб., 
2 объекта в 
2014 году * 

30тыс. 
руб=60) 

всего 90   90  Администрация 
Александровско

го района 
Оренбургской 

области 

2013г. 30   30  

2014г. 60   60  

2015г. 0   0  

2016г. 0   0  

2  

Проведение 
кадастровых 

работ по 
постановке 

4-х 
земельных 
участков на 
кадастровый 

учет, на 
которых 

расположен
ы 

скотомогиль
ники 

Всего 80   80  Администрации 
Александровско

го района 
Оренбургской 

области 

2013г 0   0  

2014г. 40   40  

2015г. 40   40  

2016г. 0   0  



(2 объекта в 
год * 20 тыс. 
руб=40) 

3 Разработка 
проектно-
сметной 

документаци
и (гос. 

экспертиза) 
на  ремонт и 
обустройств

о 4-х 
скотомогиль

ников 
(2 объекта в 
год*150 
тыс.руб=300
) 
(2 объекта в 
год*30тыс.р
ублей=60 
(экспертиза) 

Всего 720   720  Администрация 
Александровско

го района 
Оренбургской 

области 

2013      
2014 360   360  

2015 360   360  

2016 0   0  

4 Ремонт и 
обустройств

о 4-х 
скотомогиль

ников 
(2 объекта в 
год*500тыс. 
руб=1000) 

Всего 2000   2000  Администрация 
Александровско

го района 
Оренбургской 

области 

2013 0   0  
2014 0   0  
2015 1000   1000  
2016 1000   1000  

 
 

 
 
 


