
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

03.06.2014г.           
 

с. Александровка                  
 

№ 435-п  
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области  от 11.10.2013 года  № 959-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района» на 2014 – 2016 годы» 
 

 
В целях улучшения реализации муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2014 – 2016 
годы,  руководствуясь пунктом 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от11.10.2013 года  № 959-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории Александровского района» на 2014 – 2016 годы»: 

1.1.  Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2014 – 2016 годы изложить в следующей 
редакции:  

Всего общий объем финансирования мероприятий программы из 
бюджета муниципального образования составляет 19930,0 тыс. рублей. 
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета,  в том 
числе по годам реализации:  

в 2014 году – 8643,0 тыс. рублей 
в 2015 году – 6393,5 тыс. рублей 
в 2016 году – 4893,5 тыс. рублей 
Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета 

осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в 
законе об областном бюджете на соответствующий год. 

 1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции: 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 3) 
оценивается в 19930,  тыс. рублей, в том числе: 

 в 2014 году – 8643,0 тыс. рублей 



в 2015 году –  6393,5 тыс. рублей 
в 2016 году – 4893,5 тыс. рублей 
В ходе реализации программы объемы и источники их финансирования 

могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения 
мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в 
программу. Администрация района при формировании перечня мероприятий 
в пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение 
средств между мероприятиями программы. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе « Устойчивое 
развитие территории Александровского района» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 1к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе « Устойчивое 
развитие территории Александровского района» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5.  Приложение № 7 к муниципальной программе « Устойчивое 
развитие территории Александровского района» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 
Глава района      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., отдел по молодежной политике и спорту, 

отдел образования, отдел культуры, финансовый отдел, прокурору, в дело.



Приложение № 1 
к постановлению  

администрации  района 
от 03.06.2014г. № 435-п  

	
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы «Развитие территории Александровского района» на 2014-2016 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
содержание мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Источники 
финансирова

ния 

Общий 
объём 

расходов 
(тыс. руб.) 

Объём расходов на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы по годам 

(тыс. руб.), в т.ч. 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Мероприятия  

программы «Устойчивое  
развитие территории 
Александровского 
района» на 2014-2016 
годы, 
в том числе 

 

  Местный 
бюджет 

19930,0 8643,0 6393,5 4893,5 



 Мероприятия 
подпрограммы 1. 
«Создание системы 
кадастра недвижимости и 
управления земельно-
имущественным 
комплексом на территории 
Александровского района» 
 на 2014 – 2016 годы 

 

 
 
 
2014-
2016 
годы 

 Отдел земельных 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 
района Оренбургской области 

Местный 
бюджет 

2802,0 2325,0 238,5 238,5 

 Мероприятия 
подпрограммы 2. 
 «Развитие системы 
градорегулирования в 
Александровском районе 
Оренбургской области» на 
2014-2016 годы; 

 

 
 
2014-
2016 
годы 

Отдел по вопросам АГиЖКХ  
Местный 
бюджет 

330 210 60 60 

 Мероприятия 
подпрограммы 3. 

«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Александровского района» 
на 2014-2016 годы 

2014-
2016 
годы 

Управление сельского хозяйства 
Администрации Александровского 
района 

Местный 
бюджет 

 
585 

 
195 

 
195 

 
195 



 Мероприятия 
подпрограммы 4. 

« Проведение социально-
значимых акций и 
мероприятий, посвященным 
памятным датам, 
социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, поддержка семьи, 
социальные выплаты 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий и поддержка 
кадров в Александровском 
районе» на 2014-2016 годы 

2014-
2016 
годы 

Администрация Александровского 
района, Отдел по молодежной 
политике и спорту 

Местный 
бюджет 

16213 5913 5900 4400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению  

администрации  района 
от 03.06.2014г. № 435-п  

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на  2014-2016  годы 
  

 N   
 п/п  

    Наименование    
муниципальной   
подпрограммы,          основного      
мероприятия.     
  

   Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР   ВР 2014 год  2015 год  2016 
год  

  1            2                 3         4     5      6     7      8           10     
 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие 
территории                                                    
Александровского района» на  
2014-2016  годы 

     8630 6393,5 4893,5 

1 Подпрограмма «Создание 
системы кадастра 
недвижимости и управления 
земельно-имущественным 
комплексом на территории 
Александровского района» на 
2014-2016 годы 

Отдел земельных 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 

    2325 238,5 238,5 

1.1 Мероприятие 1. 
Управление земельно-
имущественным комплексом 
Александровского района 
Оренбургской области 

Отдел земельных 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 

111 0412 0519008 244 330,0 - 214,5 

1.2 Мероприятие 2: Отдел земельных 111 0412 0519031 244 1971 214,5 - 



Оформление невостребованных 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 

1.3 Мероприятие 3: 
Оснащение средствами 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной техники. 
Подготовка и переподготовка 
кадров 

Отдел земельных 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 

111 0412 0519032 244 24 24 24 

2 Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Александровского района» на 
2014-2016 годы 

Администрация 
Александровского района 

111 0405 0529023 244 195 195 195 

2.1 Мероприятие 1: 
Проведение конкурсов и 
мероприятий в области сельского 
хозяйства 

Администрация 
Александровского района 

111 0405 0529023 244 195 195 195 

3 Подпрограмма «Развитие 
системы градорегулирования в 
Александровском районе» на 
2014-2016 года 

Администрация 
Александровского района 
(отдел по вопросам АГиЖКХ) 

    210 60 60 



3.1 Мероприятие 1. 
Создание автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (АИСОГД) 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

Администрация 
Александровского района 
(отдел по вопросам АГиЖКХ) 

111 0412 7950028 242 150 - - 

2.2 Мероприятие 2. 
Оснащение средствами 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной техники 

Администрация 
Александровского района 
(отдел по вопросам АГиЖКХ) 

111 0412 7950028 242 60 20 20 

3.3 Мероприятие 3. 
Подготовка и переподготовка 
кадров 

Администрация 
Александровского района 
(отдел по вопросам АГиЖКХ) 

111 0412 7950028 244 - 40 40 

4 Подпрограмма « Проведение 
социально-значимых акций и 
мероприятий, посвященным 
памятным датам, социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, поддержка 
семьи, социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей 
экономики в Александровском 
районе» на 2014-2016 годы 

Администрация 
Александровского района 

    5913 5900 4400 

4.1 Мероприятие 1. 
Проведение социально-
защитных акций и мероприятий, 
посвященных памятным  датам. 

 Отдел культуры 
администрации 
Александровского района (МАУ 
КДЦ) 

081 0801 0549039 622 260 260 260 

4.2 Мероприятие 2. Администрация     0 0 0 



Оказание адресной 
материальной помощи 
отдельным категориям граждан 

Александровского района 

4.3 Мероприятие 3. 
Обеспечение лекарственными 
средствами отдельных категорий 
граждан 

Администрация 
Александровского района 

111 1003 0542003 323 150 150 150 

4.4 Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
мероприятий по вакцинации 
недекретированных групп 
населения 

Администрация 
Александровского района 

111 
111 

1003 
1004 

0542009 
0542009 

323 
323 

10 
40 

10 
40 

10 
40 

4.5 Мероприятие 5. 
Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья 

Отдел по молодежной политике 
и спорту  

113 1003 0542010 322 3743 3730 3730 

4.6 Мероприятие 6. 
Компенсация медицинскими 
работниками затрат, связанных с 
наймом жилья 

Администрация 
Александровского района 

111 1003 0542006 321 130 130 130 

4.7 Мероприятие 7. 
Приобретение для медицинских 
работников жилья 

Администрация 
Александровского района 

111 0909 0544002 412 1500 1500 - 

4.8 Мероприятие 8. 
Привлечение и поддержка  
медицинских кадров 

Администрация 
Александровского района 

111 0909 0549025 244 80 80 80 

 
 
 
 



Приложение № 3  
к постановлению  

администрации  района 
от 03.06.2014г. № 435-п   

	

Паспорт	
подпрограммы «Проведение социально - значимых акций и мероприятий, 

посвященных памятным датам, социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, поддержка семьи, социальные выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 
Александровском районе» на 2014-2016 годы. (далее – Подпрограмма) 

 
1 Основание для 

разработки  
Подпрограммы  

Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 
года № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения»  
Закон Оренбургской области № 1736/284-III-ОЗ от 
12.01.05г. «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей», 
Постановление правительства Оренбургской 
области от августа 2013 года №737-пп «Об 
утверждении государственной программы 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области в 2014–2020 
годах», 
Положение о порядке бесплатного обеспечения 
отдельных категорий населения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
от 15.02.2012 года, утвержденное Администрацией 
Александровского района Оренбургской области,  
Постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 
935  «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Александровского района» 

2 Заказчик 
Подпрограммы  

Администрация Александровского района  

3 Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы  

Администрация Александровского района, 
Отдел по молодежной политике и спорту,  
Отдел культуры администрации района 



4 Соисполнители 
Подпрограммы  

ГБУ СО «КЦСОН» (по согласованию), ГБУЗ 
«Александровская РБ» (по согласованию) 

5 Цели 
Подпрограммы
:  

Проведение социально-значимых акций и 
мероприятий, посвященных памятным датам; 
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан; поддержка семьи в Александровском 
районе:  
- создание оптимальных условий для дальнейшей 
реализации районной политики в интересах 
отдельных категорий граждан, поддержка семьи, 
обеспечение населения МО Александровский 
район лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения больных социально-
значимыми заболеваниями. 
 а именно: 
- ветеранов ВОВ и ветеранов ВБД, вдов, 
тружеников тыла, инвалидов, лиц старшего 
поколения, ветеранов труда, малообеспеченных и 
маломобильных категорий населения, и т.д; 
- повышение социальной защищенности и уровня 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов участников Великой Отечественной войны, 
бывших узников концлагерей, тюрем и гетто, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной 
противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы, инвалидность которых 
связана с исполнением служебных обязанностей, и 
членов семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей;  
- повышение уровня жизни различных категорий 
населения; 
-формирование системы мер социальной 
поддержки, создание необходимых условий для 
развития интеллектуальных, творческих, 
спортивных способностей жителей района; 
- оказание помощи людям с ограниченными 
возможностями; 
- проведение социально-защитных акций; 
- оказание мер адресной  социальной поддержки 
малообеспеченным семьям, семьям социального 
риска; 
- формирование оптимальной для инвалидов среды 



жизнедеятельности; 
- создание оптимально комфортных условий для 
оздоровления и прохождения курса реабилитации 
инвалидов; 
- формирование к 2016 году условий устойчивого 
 развития доступной среды инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- организация системного подхода к решению 
проблем лиц без определенного места жительства и 
занятий, а также снижение числа  таких лиц на 
территории Александровского района; обеспечение 
равных с другими гражданами прав и свобод, 
предусмотренных законодательством. 
- создание благоприятных условий социальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также лиц, осужденных без изоляции от общества; 
- формирование организационных и социально-
экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения жителей района, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
- усиление адресной социальной поддержки 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- предотвращение социального иждивенчества 
- оказание адресной материальной помощи 
социально-незащищенным слоям населения 
Улучшение медицинского обеспечения населения, а 
именно отдельных его категорий лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, 
находящихся на постоянном амбулаторном лечении, 
не имеющих группу инвалидности (люди с 
социально-значимыми заболеваниями); 
- снижение смертности; 
- снижение инвалидизации по данным патологиям; 
- сохранение трудоспособности на более 
длительный период; 
- создание оптимальных условий для дальнейшей 
реализации районной политики в интересах детей; 
- повышение качества жизни детского населения; 
- оздоровление детей с хронической патологией; 
- оказание мер адресной социальной поддержки 
многодетным, малообеспеченным семьям, семьям 
социального риска 



- создание долгосрочной и гарантированной 
системы поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы в Александровском районе 
Оренбургской области 

 Задачи 
Подпрограммы  

-  Обеспечение конституционных гарантий и 
удовлетворения потребностей отдельных категорий 
граждан, поддержка семьи в Александровском 
районе. 
- ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 
участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов боевых действий; детей, родителей и 
вдов военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, государственной противопожарной 
службы и уголовно-исполнительной системы, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, посредством предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки;  
- совершенствование механизмов социальной 
поддержки ветеранов войн и членов их семей; 
проведение единой политики в сфере социальной 
поддержки семей защитников Отечества всеми 
заинтересованными организациями и 
общественными объединениями; 
- оказание материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам, 
труженикам тыла, воинам-интернационалистам, 
ветеранам труда, малообеспеченным пенсионерам, 
инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. 
- Создание системы, обеспечивающей комплексную 
реабилитацию инвалидов и их возвращение к 
полноценной жизни в обществе, улучшение 
качества жизни инвалидов и повышение уровня их 
социальной  интеграции; совершенствование 
методов медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов;  
формирование безбарьерного доступа инвалидов к 
объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры и информации. 
- Нормативное, правовое, методическое  и  
организационное обеспечение  социальной 
реабилитации и адаптации  лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также лиц, осужденных 
без изоляции от общества. Оказание  социально-



правовых  услуг в процессе реабилитации и 
адаптации лиц (в т.ч. несовершеннолетних), 
освободившихся из мест лишения свободы, а также 
лиц, осужденных без изоляции от общества. 
- Формирование позитивного 
общественного мнения в отношении проблем 
обеспечения  доступности среды 
жизнедеятельности для инвалидов и пожилых 
людей; создание системы, обеспечивающей 
комплексную реабилитацию инвалидов и их  
возвращение к полноценной жизни в обществе; 
улучшение качества жизни инвалидов и повышение 
уровня  их социальной интеграции. 
- Обеспечение населения из числа пожилых людей 
дополнительных социальных гарантий, повышения 
качества уровня жизни, укрепления традиций 
взаимопомощи, профилактики социального 
одиночества, соблюдения прав и законных 
интересов граждан пожилого возраста - для 
максимально возможного удовлетворения их 
потребностей необходимыми материальными, 
духовными, культурными и социальными благами, 
для установления гармоничных отношений 
пожилых людей с социальным окружением. 
- Комплексное решение проблем повышения 
уровня и качества жизни населения наряду со 
специально разработанными мерами в отношении 
отдельных групп населения, в том числе пожилых 
людей. 
Расширение правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания 
муниципальной поддержки в приобретении жилья 
молодыми семьями, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

6 Основные 
мероприятия 
Подпрограммы  

Система подпрограммных мероприятий включает 5 
основных мероприятий: 
Мероприятие 1.Проведение социально-
значимых акций и мероприятий, посвященных 
памятным датам:  
1.1 Проведение социально-защитных акций, 
мероприятий, посвященных памятным датам 
истории, локальных военных конфликтов; 
взаимодействие с районным Советом ветеранов, 
взаимодействие с местным отделением ВОИ  



Мероприятие 2. Оказание адресной 
материальной помощи отдельным категориям 
граждан 
2.1 Решение проблем жизнеустройства, оказание 
адресной материальной помощи; 
2.2 Организация льготной подписки для отдельных 
категорий граждан. 
Мероприятие 3. Обеспечение населения МО 
Александровский район лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения 
3.1 Обеспечение лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан 
Мероприятие 4. Организация и проведение 
мероприятий по вакцинации 
недекретированных групп населения 
4.1. Организация и проведение мероприятий по 
вакцинации недекретированных групп населения 
Мероприятие 5. Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья  
5.1.  Организационные мероприятия: 
- информационная и разъяснительная работа среди 
населения Александровского района Оренбургской 
области; - утверждение условий по отнесению 
жилых помещений, приобретаемых молодыми 
семьями через уполномоченную организацию, к 
экономическому классу; 
- разработка и утверждение муниципальных 
программ; 
- постановка на учет и снятие с учета молодых 
семей в качестве участниц подпрограммы; 
- формирование списков молодых семей – участниц 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году;  
- выдача молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств, удостоверяющих право молодых 
семей на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья, и перечисление средств на 
оплату выданных свидетельств исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, а также средств, поступающих 
на условиях софинансирования из областного и 
федерального бюджетов; 



- определение объема ежегодного финансирования 
муниципальной программы. 
- предоставление ежемесячной (годовой) отчетной 
информации о выполнении Подпрограммы в 
департамент молодежной политики Оренбургской 
области 
Мероприятие 6. Компенсация медицинским 
работникам затрат, связанных с наймом жилья.  
6.1 Компенсация медицинским работникам затрат, 
связанных с наймом жилья.  
Мероприятие 7. Приобретение  для медицинских 
работников жилья.  
7.1 Приобретение  для медицинских работников 
жилья.  
Мероприятие 8. Привлечение и поддержка 
медицинских кадров. 
8.1 Привлечение и поддержка медицинских кадров. 

 Целевые 
показатели  
(индикаторы) 
Подпрограммы  

 Оценка эффективности расходования бюджетных 
средств будет производиться ежегодно в течение 
всего срока реализации Подрограммы по 
конкретным результатам проведенных 
мероприятий.  
Количество молодых семей в возрасте до 35 лет, 
улучшивших свои жилищные условия 

 Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Подпрограммы  

Улучшение качества жизни: ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной 
противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы, пострадавших при 
исполнении служебных обязанностей, и членов их 
семей с учетом современной демографической и 
социально-экономической ситуации, ветеранов 
боевых действий, тружеников тыла; 
Увеличение объемов социальной поддержки 
инвалидов, создание условий для реабилитации и 
адаптации инвалидов в обществе; 
Обеспечение дальнейшего совершенствования 
системы социальной поддержки малообеспеченных 
семей, семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, семей с детьми-инвалидами, для 
достижения  достойного уровня их жизни; 
Укрепление межведомственного взаимодействия по 
разрешению социальных проблем ветеранов 



различных категорий и членов их семей, 
инвалидов, лиц пожилого возраста;  
Укрепление межведомственного взаимодействия по 
разрешению социальных проблем лиц, 
несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также лиц, осужденных без 
изоляции от общества. 
Установление и поддержание баланса между 
интересами различных возрастных и социальных 
групп. 
Улучшение медицинского обслуживания населения 
района. 
Увеличение количества молодых семей 
Александровского района улучшивших свои 
жилищные условия; 
Привлечение в жилищную сферу Александровского 
района дополнительных финансовых средств из 
федерального и областного бюджетов; 
Развитие и закрепление положительных 
демографических тенденций в Александровском 
районе; 
Увеличение объема жилищного строительства. 

7 Этапы и сроки 
реализации  
Подпрограммы  

2014-2016 годы 
 

8 Объемы и 
источники  
финансировани
я 
Подпрограммы  

Общая стоимость Подпрограммы –  19930,0 тыс. 
рублей (прогнозно), в том числе местный бюджет:  
2014 г. – 5913,0 тыс. руб.;  
2015 г. – 5900,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 4400,0 тыс. руб. 
Из средств бюджета муниципального образования 
Александровский район 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика проблемы 
 

В Александровском районе, как и в Оренбургской области, как и в целом 
в Российской Федерации, на протяжении ряда лет демографическая ситуация 
характеризуется увеличением доли граждан пожилого возраста в общей 
численности населения. 

Пенсионеров в Александровском районе насчитывается 6652 человека, в 
том числе лиц старше 80 лет – 1313, из них 328 тружеников тыла,1955 
ветеранов труда.  

Тенденция роста числа лиц пожилого и старческого возраста в общей 
структуре населения сопровождается увеличением числа одиноких пожилых 
людей, ухудшением состояния их здоровья, ограничениями в 
самообслуживании, ростом потребности в социальной помощи и услугах. 
Особенно ярко это выражено в малых селах, где основной состав жителей − 
пенсионеры и люди предпенсионного возраста. 

Реализация данного направления в рамках районной целевой программы 
«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014 – 2016 
годы» (далее – Программа)  и подпрограммы «Проведение социально- значимых 
акций и мероприятий, посвященных памятным датам, социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, поддержка семьи, социальные выплаты молодым 
семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей 
экономики в Александровском районе» на 2014-2016 годы позволит увеличить 
число лиц, получивших конкретную помощь. Обеспечить создание достаточной 
информационно-методической базы и тем самым будет способствовать внедрению 
новых технологий и направлений работы с лицами пожилого и старческого 
возраста. 

Эффективное решение проблем инвалидов, насчитывающих в районе 
2140 человек, создание благоприятных условий для улучшения качества их 
жизни, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
возможно только при активной государственной поддержке. Создание в районе 
условий для работы общественных организаций ветеранов и инвалидов, 
развитие волонтерского движения позволят решить вопрос интеграции 
инвалидов в общественную жизнь района. Реализация программных 
мероприятий позволит проводить единую политику в сфере комплексной 
реабилитации и адаптации инвалидов и достижения реальных результатов по 
формированию в Александровском районе безбарьерной среды 
жизнедеятельности, повышению качества жизни инвалидов. 

 
Льготные категории граждан, 

состоящих на учёте в органах социальной защиты в 
Александровском районе 

 
№ п/п Категория граждан  Человек 
1. Пожилые граждане (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) 
6651 



 в том числе:  
 - старше 80 лет 1312 

2. Инвалиды, в том числе 2140 
2.1. инвалиды 1 группы 129 
2.2. инвалиды 2 группы 1365 
2.3. инвалиды 3 группы 645 

 в том числе:  
 - инвалиды боевых действий 1 
 - инвалиды ВОВ 4 

3. Вдовы умерших (погибших) УВОВ 81 
4. Участники ВОВ 18 
5. Труженики тыла 328 
6. Ветераны труда 1955 
7. Ветераны боевых действий 195 

 в том числе:  
 - ВБД в Афганистане 47 
 - ВБД в ЧР и на территории СКР 145 
 - ВБД на территории других государств 3 

8. Члены семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и государственной 
безопасности, погибших при исполнении 
служебного долга, погибших (умерших) ВБД 

12 

 
В Александровском районе  проживает 18 участников ВОВ, 81 вдова 

ВОВ, 195 ветеранов боевых действий, из них  9 инвалидов по общему 
заболеванию, 47 ВБД в Афганистане, 12 членов семей умерших участников 
ВБД, нуждаются в различной социальной  поддержке и квалифицированной 
помощи специалистов.  Программа позволит более активно решать вопросы 
решения  проблем по трудоустройству, жизнеустройству, переобучению, 
медицинскому обслуживанию  военнослужащих, уволенных  с военной службы, 
членов их семей. Актуальность проблемы определяет необходимость оказания 
дополнительных мер социальной поддержки данных категорий граждан. 

Вопросы профилактики бродяжничества и социальной реабилитации лиц 
без определенного места жительства (далее - лиц БОМЖ) являются одной из 
наиболее острых и болезненных социальных проблем современного 
российского общества. Изменившиеся социально-экономические условия 
создали предпосылки для увеличения численности лиц БОМЖ. Сегодня в 
социальной сфере отсутствует единая база данных о лицах БОМЖ, что не 
позволяет в полной мере оценивать данную проблему. Важным направлением в 
работе по преодолению бездомности является учет лиц без определенного 
места жительства в единой информационной базе данных, что позволит 
получить достоверные данные по бездомности и бродяжничеству, а также 
координировать действия всех ведомств и служб,  по решению вопросов их 
медицинского обслуживания, установления инвалидности, назначения и 



выплаты им пенсий и пособий, с последующим их трудо- и жизнеустройством. 
Для преодоления негативных тенденций, снижения социальной напряженности 
требуются целенаправленные, скоординированные действия всех ведомств и 
организаций, занимающихся проблемой бездомности. Социальная значимость 
вышеизложенных проблем обуславливает необходимость их решения в рамках 
данной Программы и мероприятий, направленных на социальную 
реабилитацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

В структуру социально-значимых заболеваний входит большая категория 
заболеваний, которые необходимо лечить на протяжении всей жизни пациента, 
т.е без поддерживающей лекарственной терапии такие люди начинают страдать, 
резко снижается качество их жизни, что ведет к инвалидизации и летальному 
исходу. Болезнь можно сдерживать, получая постоянную адекватную дозу 
лекарственного препарата (или препаратов), тем самым повысить качество 
жизни, увеличить трудоспособность, отсрочить смерть. Помочь людям в 
решении данной проблемы направлены мероприятия «Обеспечение населения 
МО Александровский район лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения социально-значимыми заболеваниями». 

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в 
семейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации в 
Александровском районе. Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья позволит снять 
напряженность в вопросах увеличения количества молодых семей 
Александровского района, улучшивших свои жилищные условия; привлечения 
в жилищную сферу Александровского района дополнительных финансовых 
средств из федерального и областного бюджетов; развития и закрепления 
положительных демографических тенденций в Александровском районе; 
увеличения объема жилищного строительства. 

Решение всех данных актуальных задач на основе Программы позволит 
проводить в Александровском районе единую политику в сфере социальной 
поддержки указанных категорий граждан всеми заинтересованными 
организациями и общественными объединениями, консолидировать усилия 
органов государственной власти, местного самоуправления, силовых ведомств 
по улучшению уровня жизни данных категорий граждан. 

 
 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 
 
Основными целями подпрограммы являются  Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Александровском районе: 
- повышение социальной защищенности граждан Александровского 

района,  улучшение качества жизни и здоровья отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите, и снижение социального неравенства; 

- решение социальных проблем граждан пожилого и инвалидов, граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказание адресной 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Оренбургской области.  

- улучшение медицинского обеспечения населения, а именно отдельных 



его категорий лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, находящихся на постоянном амбулаторном лечении, не имеющих 
группу инвалидности (люди с социально- значимыми заболеваниями); 

- создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы в Александровском районе 
Оренбургской области.  

  Задачами программы являются: 
- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации   районной 

политики в интересах малообеспеченных и маломобильных категорий 
населения, ветеранов ВОВ и ветеранов ВБД, вдов, тружеников тыла, инвалидов, 
лиц старшего поколения, ветеранов труда и т.д; 

- повышение социальной защищенности и уровня жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной 
войны, бывших узников концлагерей, тюрем и гетто, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы, инвалидность которых связана с исполнением 
служебных обязанностей, и членов семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей;  

- повышение уровня жизни населения; 
-формирование системы мер социальной поддержки, создание 

необходимых условий для развития интеллектуальных, творческих, спортивных 
способностей жителей района; 

-оказание помощи людям с ограниченными возможностями; 
- проведение социально-защитных акций; 
- оказание мер адресной социальной поддержки малообеспеченным 

семьям, семьям социального риска.  
 - формирование оптимальной для инвалидов среды жизнедеятельности; 
 - создание оптимально комфортных условий для оздоровления     и 

прохождения курса реабилитации инвалидов; 
- формирование к 2016 году условий устойчивого  развития доступной 

среды инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- организация системного подхода к решению проблем лиц без 

определенного места жительства и занятий, а также снижение числа  таких лиц 
на территории Александровского района; обеспечение равных с другими 
гражданами прав и свобод, предусмотренных законодательством, профилактика 
правонарушений. 

 - создание благоприятных условий социальной реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества; 

- оказание адресной материальной помощи социально-незащищенным 
слоям населения; 

- улучшение медицинского обслуживания жителей района; 
- улучшение качества жизни данных категорий населения; 
- снижение смертности и инвалидизации по патологиям; сохранение 



трудоспособности на более длительный период; 
- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации районной 

политики в интересах детей; повышение качества жизни детского населения; 
оздоровление детей с хронической патологией; 

- оказание мер адресной социальной поддержки многодетным, 
малообеспеченным семьям, семьям социального риска; 

- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 
оказания муниципальной поддержки в приобретении жилья молодыми 
семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

-  проведение единой политики в сфере социальной   поддержки данных 
категорий граждан всеми заинтересованными организациями и общественными 
объединениями 

 
 3. Перечень и описание программных мероприятий 

 
Программные мероприятия предусматривают меры дополнительной 

социальной поддержки  отдельных категорий граждан.  
мероприятие 1. Социально-значимые акции и мероприятия для отдельных 

категорий граждан:  
1.1 Проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории, 

локальных военных конфликтов:  
- акция «Долг» 15 февраля, День Победы, День памяти и скорби. 
Взаимодействие с районным Советом ветеранов и местным отделением ВОИ 
при администрации Александровского района (согласно поручения Губернатора 
Оренбургской области Ю.А. Берга – исх.01/22-374 от 21.04.2011 г.) 
 

мероприятие 2. Оказание адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан: 
 

2.1 Решение проблем жизнеустройства: ветеранов ВОВ, вдов и 
тружеников тыла -  ремонт жилья, газификация жилья (при наличии 
технической возможности), обеспечение услугами телефонной связи (в том 
числе мобильной) и др.; инвалидов - ремонт жилья, газификация и т.д.; 
инвалидам-колясочникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
реконструкцию жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их 
доступность, свободное передвижение в них; оснащение специальными 
устройствами. 

2.2 Организация льготной подписки: участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий («Звезда», «Контингент»), инвалидам 
(«Равенство»), малоимущим пенсионерам («Звезда») 
 

мероприятие 3. Обеспечение отдельных категорий граждан  МО 
Александровский район лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения: 
 



3.1  Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан, 
страдающих социально-значимыми заболеваниями. 
 

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по вакцинации 
недекретированных групп населения 
 
4.1 Организация и проведение мероприятий по вакцинации недекретированных 
групп населения. 

 
Мероприятие 5 Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 
 
5.1. Организационные мероприятия: 
- информационная и разъяснительная работа среди населения 
Александровского района Оренбургской области; - утверждение условий по 
отнесению жилых помещений, приобретаемых молодыми семьями через 
уполномоченную организацию, к экономическому классу; 
- разработка и утверждение муниципальных программ; 
- постановка на учет и снятие с учета молодых семей в качестве участниц 
подпрограммы; 
- формирование списков молодых семей – участниц подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году;  
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств, 
удостоверяющих право молодых семей на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья, и перечисление средств на оплату выданных свидетельств 
исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете, а также средств, поступающих на условиях софинансирования из 
областного и федерального бюджетов; 
- определение объема ежегодного финансирования муниципальной программы. 
- предоставление ежемесячной (годовой) отчетной информации о выполнении 
Подпрограммы в департамент молодежной политики Оренбургской области 

 
Мероприятие 6 Компенсация медицинским работникам затрат, связанных 

с наймом жилья: 
Мероприятие затрагивает медицинских работников ГБУЗ 

«Александровская РБ», которые желают проживать по месту работы и не имеют 
собственного жилья на данной территории. Сумма компенсации не может 
превышать 4,0 тысячи рублей в месяц на медицинского работника и его семью. 

Мероприятие 7  Приобретение для медицинских работников жилья 
Медицинским работникам по ходатайству ГБУЗ «Александровская РБ» 

администрацией Александровского района предоставляется жилой дом 
(квартира) по договору найма служебного жилого помещения.  
 
          Мероприятие 8. Привлечение и поддержка медицинских кадров: 
          Студентам очного обучения последнего курса и послевузовской 



подготовки (интернатура, ординатура) выплачивается стипендия. Медицинский 
работник при этом обязуется проработать в ГБУЗ «Александровская РБ» не 
менее 5 лет. 

 
 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация программно-целевого подхода к решению обозначенных  

вопросов позволит: 
- снизить уровень социально-психологической напряженности в обществе 

в целом; улучшить качество жизни социально-уязвимых групп населения 
Александровского района; 

- улучшить социальное положение пожилых людей, инвалидов, ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, 
посредством целенаправленных мероприятий; 

- осуществить социальную адаптацию инвалидов, которая поможет им 
правильно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно 
полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества; 

- организовать системный подход к решению проблем лиц без 
определенного места жительства и занятий, результатом которого станет, 
восстановление социальных связей и отношений между лицами БОМЖ и 
обществом, снижение числа лиц без определенного места жительства, 
находящихся на территории Оренбургской области; 

- достигнуть более высокий уровень социальной защищенности 
отдельных категорий граждан, улучшить их социально-экономическое 
положение. 

- улучшить качество жизни населения, снизить смертность, 
инвалидности, увеличит трудовую деятельность и улучшает демографические 
показатели Александровского района. 

- увеличить количество молодых семей Александровского района 
улучшивших свои жилищные условия; 

- привлечь в жилищную сферу Александровского района дополнительные 
финансовые средства из федерального и областного бюджетов; 

- развить и закрепить положительные демографические тенденции в 
Александровском районе; 

- увеличить объем жилищного строительства. 
Выполнению запланированных мероприятий могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе 
социально-экономических проблем: высокая инфляция, недостаточность 
финансирования из бюджетных источников, необходимость принятия 
нормативных правовых актов. 

 
 5. Ресурсное обеспечение программы 

 
На реализацию программных мероприятий потребуется 16213,0 тыс. руб. из 
муниципального бюджета  в том числе: 



           в 2014 г. –  5913,0  тыс. руб.; 
           в 2015 г. –  5900,0 тыс. руб.; 
           в 2016 г. –  4400,0 тыс. руб. 

 
Объем финансирования затрат будет уточняться при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

 6. Механизм реализации, система управления реализацией программы и 
контроль хода ее реализации 

 
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 
администрацией района.  

 
 7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- улучшение качества жизни данных категорий граждан с учетом   

современной демографической и социально-экономической ситуации; 
- снижение детской заболеваемости и смертности;  
- обеспечение дальнейшего совершенствования системы социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей, достойный уровень их жизни; 
- увеличение количества молодых семей Александровского района, 

улучшивших свои жилищные условия; 
- привлечение в жилищную сферу Александровского района 

дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов; 
-  развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 

Александровском районе; 
-   улучшение медицинского обслуживания населения; 
- укрепление межведомственного взаимодействия   по разрешению 

социальных проблем. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к подпрограмме  
«Проведение социально-значимых акций  и 

мероприятий, посвященных памятным датам,  
социальная поддержка отдельных категорий 

граждан, поддержка семьи, социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий  и поддержка кадров отраслей экономики 
в Александровском районе» на 2014-2016 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы: «Проведение социально - значимых акций и мероприятий, посвященных памятным датам, 
социальная поддержка отдельных категорий граждан, поддержка семьи, социальные выплаты молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 2014-2016 годы. 

 

№ Наименование и содержание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Объём расходов на 
реализацию 

мероприятий 
программы по годам 

(тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2014-й 
год 

2015-й 
год 

2016-й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 1. Социально-значимые акции и мероприятия, посвященные памятным датам 

1.1. Проведение социально-значимых акций и 
мероприятий, посвященных памятным датам.  

Отдел культуры 
администрации 

Александровског
о района  

(МАУ КДЦ) 

081 0801 0549039 622 260 260 260 

ИТОГО по мероприятию 1         260 260 260 
Основное мероприятие 2. Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан 

2.1. Решение проблем жизнеустройства, адресная 
материальная помощь 

Администрация 
Александровског     0 0 0 



о района 

2.2. Организация льготной подписки для отдельных 
категорий граждан 

Администрация 
Александровског

о района. 
    0 0 0 

ИТОГО по мероприятию 2         0 0 0 
Основное мероприятие 3. Лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 

амбулаторном лечении данных заболеваний 

3.1. Обеспечение лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан 

Администрация 
Александровског

о района 
111 1003 0542003 323 150 150 150 

ИТОГО по мероприятию 3         150 150 150 
Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по вакцинации недекретированных групп населения 

4.1 Организация и проведение мероприятий по 
вакцинации недекретированных групп населения 

Администрация 
Александровског
о района 

111 1003 0542009 323 10 10 10 

111 1004 0542009 323 40 40 40 

 50 50 50 
Основное мероприятие 5. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

5.1. 

Осуществление финансирования согласно 
выданным свидетельствам на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Отдел по 
молодежной 
политике и 

спорту 

113 1003 0542010 322 3743 3730 3730 

ИТОГО по мероприятию 5         3743 3730 3730 
Основное мероприятие 6. Компенсация медицинскими работниками затрат, связанных с наймом жилья 

6.1 Компенсация медицинскими работниками затрат, 
связанных с наймом жилья 

Администрация 
Александровског

о района 
111 1003 0542006 321 130 130 130 

                                          ИТОГО по мероприятию 6 130 130 130 
Основное мероприятие 7. Приобретение для медицинских работников жилья 

7.1 Приобретение для медицинских работников жилья 
Администрация 
Александровског

о района 
111 0909 0544002 412 1500 1500 - 

                                        ИТОГО по мероприятию 7 1500 1500 - 



Основное мероприятие 8. Привлечение и поддержка медицинских кадров 

8.1 Привлечение и поддержка медицинских кадров 
Администрация 
Александровског

о района 
111 0909 0549025 244 80 80 80 

 80 80 80 
  Итого по подпрограмме, в т.ч.           5913 5900 4400 
  по исполнителям и источникам финансирования                 
  Всего:                 

  в т.ч. по исполнителям и источникам 
финансирования                 

 Администрация Александровского района      1910 1910 410 

 Отдел культуры администрации Александровского 
района   (МАУ КДЦ)      260 260 260 

 Отдел по молодежной политике и спорту      3743 3730 3730 



Приложение 2 к подпрограмме  
« Проведение социально-значимых акций и 

мероприятий, посвященных памятным датам, 
социальная поддержка отдельных категорий 

граждан, поддержка семьи, социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий и поддержка кадров отраслей экономики 
 в Александровском районе» на 2014-2016 годы 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Подпрограмма «Проведение социально-значимых акций и мероприятий, посвященных памятным датам, социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, поддержка семьи, социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 2014-2016 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерени

я 

Исходный 
показател
ь базового 

года 

Итоговый 
показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятие 1. 

Проведение социально-значимых 
акций и мероприятий, 
посвященных памятным датам 
истории, локальных военных 
конфликтов; взаимодействие с 
районным Советом ветеранов, 
взаимодействие с местным 
отделением ВОИ  

      

 Увеличение объемов социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан 

% 5  7 9 11 



2. мероприятие 2. Оказание адресной 
материальной помощи отдельным 
категориям граждан 

      

 Улучшение качества жизни 
отдельных категорий граждан 

% 5  7 9 11 

3 Мероприятие 3 Обеспечение 
населения МО Александровский 
район лекарственными средствами 
и изделиями медицинского 
назначения социально-значимыми 
заболеваниями 

      

 Улучшение обеспечения отдельных 
групп населения лекарственными 
средствами 

%   50 75 100 

4 Мероприятие 4. Организация и 
проведение мероприятий по 
вакцинации недекретированных 
групп населения 

      

 Увеличение количества людей, 
получивших вакцинацию. 

      

5 Мероприятие 5. Предоставление 
молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

      

 Увеличение количества молодых 
семей улучшивших свои жилищные 
условия 

Количест
во  семей 
% 

31  35 
 

38 
 

40 
 

6 Мероприятие 6. Компенсация 
медицинскими работниками 
затрат, связанных с наймом жилья 

      

        
7 Мероприятие 7. Приобретение для 

медицинских работников жилья 
      

        



8 Мероприятие 8. Привлечение и 
поддержка медицинских кадров 

      

        
 


	В целях улучшения реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2014 – 2016 годы,  руководствуясь пунктом 5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской области:
	В целях улучшения реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2014 – 2016 годы,  руководствуясь пунктом 5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской области:

	Приложение № 1
	к постановлению
	администрации  района
	от 03.06.2014г. № 435-п
	к постановлению
	администрации  района
	от 03.06.2014г. № 435-п
	к постановлению
	администрации  района
	от 03.06.2014г. № 435-п
	Паспорт

