
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

19.04.2018г.            с. Александровка        № 322-п 

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ 
Александровского района Оренбургской области за 2017 год   

 
В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации района от 07.09.2016 года № 786-п "Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Александровский 
район» и руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ 
Александровского района за 2017 год в составе: 

1) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальных 
программ Александровского района за 2017 год согласно приложению № 1; 

2) сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ 
(подпрограмм) Александровского района за 2017 год согласно приложению 
№ 2; 

3) результаты оценки эффективности реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) Александровского района за 2017 год согласно 
приложению № 3. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети 
«Интернет». 

 
 
Глава района                                                                                 А.П.Писарев 
 
Разослано: Гриневу С.Н., управлениям и отделам администрации района, 
отделу экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства администрации района, 
финансовому отделу администрации района, отделу культуры 
администрации района, отделу образования администрации района, отделу 
молодежной политики и спорта администрации района, прокурору, в дело. 



                                                                                                                                                                       Приложение № 1 
                                                                                                                                                                        к постановлению 

                                                                                                                                                                                  администрации района 
                                                                                                                                                                                   от 19.04.2018г. № 322-п 

 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) 

Александровского района Оренбургской области за 2017 год  
 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица из-
мерения 

Значение показателей (индика-
торов) муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

Обоснование отклоне-
ний значений показате-

ля (индикатора) 
  

Год, предшест-
вующий отчет-

ному (текущему) 
году 

План Факт на 
отчетную 

дату 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района оренбургской области» на 2014 
– 2020 годы» 

1 Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году,  к сумме численности детей в возрасте от 2  мес до 7  
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности де-
тей в возрасте от 2 мес до 7 лет,  находящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования 

процентов 100 100 100 Очередности детей в возрасте от 2 
мес до 7 лет в ДОУ отсутствует.  
 

2 Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответст-
вии с основными современными требованиями, в общей численности обучаю-
щихся 

процентов 100 100 100  

3 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организа-
ций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей числен-
ности выпускников 

процентов 1,72 0 0 Выпускники 11 классов получили 
все аттестаты 

4 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ  

процентов 1,4 1,49 1,49 Высший бал ЕГЭ Тукаевская 
СОШ-65,1; низкий бал Добринская 
СОШ 48 

5 Охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет,  вовлеченных в реализа-
цию мероприятий патриотического воспитания граждан Александровского 
района Оренбургской области. 

процентов 71,2 72 72 молодежь – от 7 до 18лет - 2108 
чел  в патриотич. воспитании 1517 
чел  / 2108=72 

6 Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста процентов 64 67,89 67,89 Оздоровление 1110 чел/ 1635 
чел/1635=67,89 

7 Создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить 
обучающихся в общеобразовательных организациях района качественным 

процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полноцен-
ное витаминизированное питание 



питанием, отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологических правил и                   
нормативов Сан ПиН 2.4.5.2409. 

учащихся 

8 Численность педагогических работников общеобразовательных организаций 
имеющих высшее образование, к общей численности педагогических работни-
ков ОО. 

процентов 74 82,36 82,36 224 чел  высшее обр/272 чел  об-
щая  численность *100= 82,36 

9 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 
время их трудовой и учебной деятельности 

процентов 70,75 70,75 70,75  8 объектов из 27 объекта не соот-
ветствуют требованиям  безопас-
ности 

10 Уменьшение количества нарушений требований законодательства процентов 45 45 45  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования Оренбургской области  ОМ -1 

процентов 90 95 84,3 *Данный индикатор  проставлен  
от средней з/пл  пед раб по регио-
ну за    2017 год 18000/21364 

2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате работ-
ников, занятых в сфере образования Оренбургской области ОМ- 2 

процентов 90 95 80,2 *Данный индикатор  проставлен  
от средней з/пл  пед раб по регио-
ну за   2017 год, 20700/25808 

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в Александровском районе ОМ-3 

процентов 80 95 95 *Данный индикатор  проставлен  
от средней з/пл учителей в Алек-
сандровском районе 

4 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) ОМ-3 

процентов 91,5 76,96 76,96 1690 детей  в доп обр в т ч  (1214 
уч-ся ЦР+/582 спорт шк+ 88  муз 
шк=1884/ 2448 детей*100 

5 Удельный вес числа образовательных организаций района, в которых созданы 
современные условия предоставления дошкольного образования в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации. 
ОМ-1 

процентов 56,25 100 100 По 16 дошкольным образователь-
ным организациям созданы усло-
вия в соответствии  ФГОС  

6 Численность детей инвалидов в образовательных  организациях, реализующих 
программу дошкольного образования ОМ-1 

процентов 0,3 0,8 0,8 Дети инвалиды  
 5 чел/596 кол-во детей по ДО 

7 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образования ОМ -2 

процентов 45,1 50 50 уч-ся  участвующих в олимпиадах  
и конкурсах(817уч-ся /1635 
уч.*100) 

8 Удельный вес численности  обучающихся, обеспеченных комфортными усло-
виями обучения ОМ -2 

процентов 100 100 100 1635 учащихся квалифицирован-
ных для работы на современном 
технологическом оборудовании 

9 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций ОМ-2 

процентов 6 5,12 5,12 11 учителей до 30лет/ от общего 
числа учителей /215 учит 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» 
2.1. Количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по пат-

риотическому воспитанию ОМ-1 
единиц 30 32 32   проведено 32 мероприятий 

2.2. Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых меро-
приятиях, конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию ОМ-1 

человек 1500 1500 1517  1517 уч-ся принимали участие в 
массовых  мероприятиях 

2.3. Количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность кон-
тингента учащихся-кадетов.   ОМ-1 

Человек 15  21 21 21 человек в кадетском классе 
АСШ 

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области» 



3.1. Доля образовательных организаций,  соответствующих  требованию охраны 
труда ОМ-2 

процентов 75 85,71 85,71  18 организаций/21 организаций 
всего*100 

3.2. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям  
промышленной безопасности 0 

процентов 75 75 71,4 15 организаций/21 организаций 
всего*100 

3.3. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям  пожарной  
безопасности ОМ-1 

процентов 68 71,43 71,43 15 организаций/21 организаций 
всего*100 

3.4. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям   
антитеррористической безопасности 0 

процентов 65 65 66,7 14 организаций /21 организаций 
всего*100 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского рай-
она Оренбургской области» 

4.1. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций ОМ-1 процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полноцен-
ное витаминизированное питание 
учащихся 

4.2.  Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания 
детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами ОМ-1 

процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полноцен-
ное витаминизированное питание 
учащихся 

4.3. Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современ-
ным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации 
питания ОМ-1 

процентов 80 85 85 13 организаций/15 организаций 
всего*100 

4.4. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифициро-
ванных для работы на современном технологическом оборудовании ОМ-1 

процентов 100 100 100 В 15 ОО работники пищеблока 
квалифицированны для работы на 
современном технологическом 
оборудовании 

Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» 
5.1 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом  и оздоровлением в 

каникулярное время ОМ-1 
процентов 64 67,89 67,89 Оздоровление 1110/ 1635*100 

5.2. Доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта и 
их способностей,  от общей численности детского населения школьного воз-
раста  ОМ-2 

процентов 45 50 50 817 чел одаренных/1635*100 

5.3. Доля детей охваченных культурно - массовыми мероприятиями ОМ-3  процент 100 100 100 1635 уч-ся /1635=100%     
5.4. Доля  детей с нарушением здоровья и детей инвалидов, охваченных лечением 

в специализированных центрах за счет средств благотворительного пожертво-
вания  из числа обратившихся детей-инвалидов ОМ-4 

процентов 100 100 100 4 чел  дети-инвалиды охвачены 
лечением  

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала образовательных  организаций Александровского района» 
6.1. Численность награжденных педагогических и руководящих работников обще-

образовательных организаций, в общей численности педагогических работни-
ков ОМ-1 

процентов 6 6 6  награждение  пед  раб  август, 
сентябрь 

6.2. Численность молодых педагогических кадров общеобразовательных организа-
ций, в общей численности педагогических работников  ОМ-1 

процентов 5,6 4,6 4,6 Молодых пед работников – 11 чел 
/общая  240 чел 

6.3.  Численность  педагогических работников общеобразовательных организаций, 
0  получивших, компенсацию 

процентов 3,44 0,4 0,4 1 пед/272пед=0,4 
 

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 
7.1. Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности  

отдела образования Александровского района  Оренбургской области ОМ-1 
ОМ-2 

процентов 95 99,99 99,99 Финансирование  13401,3143 / 
13402,95471 



Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы» 
1. Количество населения, посетившего платные культурно-досуговые мероприя-

тия  в муниципальных учреждениях культуры. 
Человек (абсолют-
ный показатель) 16625 19949 19949  

2. Количество культурно-массовых мероприятий. Единиц (абсолют-
ный показатель) 4652 3255       3255   

3. Количество клубных формирований в учреждениях культуры Единиц (абсолют-
ный показатель) 157 112 112   

4. Количество посещений общедоступных библиотек Человек (абсолют-
ный показатель) 133930 151494 151494   

5. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 
библиотекой 

Единиц (абсолют-
ный показатель) 6474 8241 8241   

6. Количество посетителей экспозиций и выставок в музее Человек (абсолют-
ный показатель) 1224 2471 2471   

7. Количество отреставрированных объектов культурного наследия Единиц (абсолют-
ный показатель) 0 0 0   

8. Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе. Единиц (абсолют-
ный показатель) 1334 1236 1236   

Основное мероприятие 1 "Развитие отрасли культуры" 

1 Среднее количество посетителей одного культурно массового мероприятия Человек (абсолют-
ный показатель) 23 22 22  

2 Количество участников клубных формирований Человек КФ (абсо-
лютный показатель) 2300 1236 1236  

Основное мероприятие 2 "Развитие библиотечного обслуживания" 
1 Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

Александровского района от общего количества, необходимых к занесению процентов 3,5 4,5 4,5  

2 Доля библиотек Александровского района, имеющих выход в сеть ИНТЕРНЕТ процентов 36,8 61,9 61,9  
Основное мероприятие 3 "Развитие музейного обслуживания" 

1 Показ выставок, экспозиций. Единиц (абсолют-
ный показатель) 10 17 17  

Основное мероприятие 4 "Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и кинопроката" 

1 Количество кино - и видеосеансов Единиц (абсолют-
ный показатель) 628 720 720  

Основное мероприятие 5  "Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы учреждений культуры" 
1 Количество приобретений оргтехники Единиц (абсолют-

ный показатель) 12 13 13  

2 Количество приобретений светозвукозаписывающей аппаратуры Единиц (абсолют-
ный показатель) 6 7 7  

Основное мероприятие 6 "Обеспечение безопасности подведомственных учреждений" 
1 Количество мероприятий по обеспечению безопасности Единиц (абсолют-

ный показатель) 29 30 30  

Основное мероприятие 7 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местно-
сти» 



1  Количество граждан, работающих в сфере культуры, проживающих в сель-
ской местности, пользующихся социальной поддержкой 

Единиц (абсолют-
ный показатель) 86 84 84  

Основное мероприятие 8 "Организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры и кинематографии" 

1 Количество районных мероприятий в сфере культуры. Единиц (абсолют-
ный показатель) 12 12 12  

Основное мероприятие 9 "Обеспечение деятельности в сфере культуры" 

1 Количество обоснованных жалоб потребителей 
Количество обосно-
ванных жалоб по-
требителей 

0 0 0 
 

Основное мероприятие 10 "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" 

1 Достижение показателя уровня средней заработной платы работников учреж-
дений культуры рубль 12849,4 16000 16000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Александровском районе» на 2014- 2020 годы 

1. Уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

процентов 90 90 89,3  

2 Доля жителей района, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района 

процентов 30,6 30,6 31,2  

Подпрограмма «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 
на   2014- 2020 годы 

1 Обеспеченность штатными физкультурными работниками Процентов к  нор-
мативу 

94,6 94,8 96,4  

2 Отношение численности работников физической культуры и спорта, имеющих 
специальное образование, к общему числу 

процентов 96,8 97,0 98,2  

3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
лиц данной категории 

процентов 3 3 5,2  

4 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 

процентов 60,0 60,0 60,3  

5 Доля лиц, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей 
спортивной направленности, в общей численности детей в возрасте 6 – 15 лет 

процентов 28,8 28,8 30,0  

6 Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и 
спорта (население 15.4  требуется 2926 кв.м. спортсооружений, фактически 
имеются 2346 кв.м.)  

процентов 90,0 90,0 90,0  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы 
1 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвую-

щих в добровольческой деятельности 
процентов 20,0 20,2 21,21  

2 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечен-
ных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой моло-
дежи, в общем количестве молодежи 

процентов 30 30,5 31,47  

3 Удельный вес числа молодых людей, вовлеченных в программы по работе с 
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

процентов 17 17,2 18,35  

4 Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в мероприя- процентов 20 20,2 20,41  



тиях по патриотическому воспитанию 
5 Удельный вес численности молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, временной занятости несовершеннолетних, в 
общем количестве молодежи от 14 до 30 лет 

процентов 10 10,2 9,87  

6 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 
укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведе-
ния, направленного на увеличение рождаемости. Формирование установок 
ответственного родительства, в общей численности молодых людей от 14 до 
30 лет 

процентов 18 18,5 18,88  

Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на   2014- 2020 годы 
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 
процентов 99,9 90,0 99,1  

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов  34,1 20,7 28,6  

3. 
 

Индекс    физического объема оборота розничной    торговли       
 
 
 

процентов, в 
сопоставимых це-
нах к    
предыдущему году 

             100,3 100,3 102,1  

4. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 
 

рублей 21852 1437 18182  

Подпрограмма 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в мно-
гофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы 

5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных  и муници-
пальных услуг 

процентов 100,0 90,0 100,0 Работают МФЦ в с. Александ-
ровка (5 окон), 13 ТОСПов в 13 
сельсоветах.. 

6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган испол-
нитель-ной власти Оренбургской области (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности 

единиц 2 2 2 Среднее число обращений - 2 

7. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполни-
тельной власти Оренбургской области (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг 

минут 14,8 15 9,3   

8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме муниципальных услуг 

процентов 12 12 27,8  

9. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту пребывания – создание количества окон  

единиц 18 18 18   

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 
10. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющих деятельность на территории Александровского 
района 

процентов к пре-
дыдущему году 

0,7 0,9 4,2  

11. Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том 
числе микро) предприятиями, средними предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями 

процентов к пре-
дыдущему году 

0,9 6,4 15,6  



Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 
12. Оборот     розничной  торговли на   душу населения рублей 53353,5 

 
55260,3 56721  

13. Обеспеченность населения   района площадью  торговых    объектов        метров на 1000    
жителей    

368,6 355 363,9   

14. 
 

Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от общего количества 
торговых объектов) 

процентов 100 100 126,5  

Подпрограмма 4 «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2016 – 2020 годы 

15. Количество материалов, размещенных на сайте МО Александровский 
район,   по продвижению позитивного имиджа района как инвестици-
онно - привлекательной  территории 

единиц 12 14 14  

16 Количество выставочно –  презентационных, экономических меро-
приятий Оренбургской области,  в которых приняло участие МО Алек-
сандровский район 

единиц 2 3 3  

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

1 

Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых дохо-
дов от использования муниципального имущества Александровского района 
Оренбургской области и его продажи (в т.ч. земель государственная собствен-
ность на которую не разграничена) 

% 89 95 100,1  

2 Доля исполненных мероприятий в области развития системы градорегулиро-
вания 

% 0 0 0  

3 Рост производства продукции сельского хозяйства всех категорий % 102,6 94,1 132,8  

4 Количество граждан, получивших поддержку по обеспечению жильем и гази-
фикации жилья 

чел 19 0 0  

5 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих  нормативным требованиям  к транспортно -
эксплуатационным  показателям, в результате  капитального ремонта  и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км 0,5 0,7 0,7  

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих  нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям  на 31 декабря  отчетного года 

% 65,2 68,8 65,7 Уточнение протяженности автодо-
рог по результатам проведения 
паспортизации, техническому уче-
ту и инвентаризации автодорог 

Подпрограмма 1 «Управление 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 0 0 - 

1.2 

Количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности Александровского района, а также из земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. под строитель-
ство) 

ед. 7 10 63 - 

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 назначе-
ния» 

доли 301 136 136 - 

1.4 Общая площадь земель, подлежащая оформлению в муниципальную собст- га 4982,4 2352,9 2352,9  



венность 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 назначе-
ния» 

1.5 Количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) кадров в 
области управления земельно-имущественным комплексом 

чел. 0 0 0  

1.6 
Ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. 
оснащение и обновление программных комплексов (в области земельных и 
имущественных отношений) 

ед. 1 1 1  

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 катего-
рий 

% к предыдущему 
году 

102,6 94,1 132,8  

2.2 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему 
году 

103,5 87,6 151,0  

2.3 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему 
году 

101,3 100,4 97,5  

2.4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства 

% к предыдущему 
году 

117,4 101,1 101,4  

2.5 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) % 26 12,1 17,6  

2.6 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по  
сельскохозяйственным организациям) 

руб. 15302 14352 15452  

2.7 Количество безнадзорных животных, отловленных в целях защиты населения 
от болезней, общих для человека и животных 

ед. 40 40 40  

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 государствен-
ными полномочиями по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 

шт 7 7 7 

 

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

3.1 Количество схем территориального планирования МО Александровский район 
с внесенными изменениями 

шт - - -  

3.2 
-количество введенных в действие  автоматизированных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) МО Алек-
сандровский район 

шт - - - 
 

3.3 
Количество документов территориального планирования (Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки)  сельских поселений с внесенными 
изменениями.. 

шт - - - 
 

3.4 
Количество разработанных местных нормативов градостроительного проекти-
рования. 
 

не менее 1 специа-
листа в год 

- - - 
 

3.5 Количество разработанных проектов планировки территорий совмещенных с 
проектом межевания. 

шт - - -  

3.6 

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 41 0 0 

 



3.7 Количество обновленной информационно-коммуникационной техники, в т.ч. 
оснащение и обновление программных комплексов. 

шт 0 0 0  

3.8 Количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) в области 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

Не менее 1 специа-
листа в год 

0 0 0  

3.9 - количество проектно-сметной документации на строительство, реконструк-
цию объектов инженерной инфраструктуры 

шт 0 0 0  

Подпрограмма 4 "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на 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. 19 0 0  

4.2 Количество молодых семей получивших социальную выплату на приобрете-
ние (строительство) жилья семьи 9 8 8  

4.3 Количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем социального 
найма чел. 1 1 1  

4.4 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа которых предоставлены жилые помещения по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

чел. 8 5 7  

4.5 Количество медработников получивших компенсацию расходов, связанных с 
наймом жилья чел. 7 7 7  

4.6 Количество студентов получающих стипендию от муниципального образова-
ния  в мед.академии чел. 4 0 0  

4.7 Количество медицинских работников обеспеченных жильем чел 1 0 0  

4.8 Количество социально ориентированных организаций, которым оказана под-
держка шт 1 0 0  

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. 124,4 127,7 125,4 

Изменение протяженности автодо-
рог произошло по результатам 

проведения паспортизации техни-
ческому учету и инвентаризации 

автодорог 

5.2 Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов после капитального ремонта и ремонта тыс.кв.м. 3,26 4,2 4,2  

5.3 Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах тыс. человек 5,28 4,94 5,8  
5.4 Количество ДТП на дорогах района ед. 8 10 6  

Подпрограмма 6 «Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных ситуаций  на 2016 – 2020 годы» 
6.1 Обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям чел. - 1 1  

6.2 Пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности вследствие 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций % - 40 47  

6.3. Кадровое, материально – техническое и хозяйственное обеспечение единой 
дежурной диспетчерской службы % - 100 100  

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений» на 2014-2020 годы 
 

1. Количество нарушений   муниципальными служащими в сфере профессио-
нальной служебной деятельности и антикоррупционного законодательства шт. 4 7 4 

Уменьшение количества  наруше-
ний муниципальными служащими, 



показывает эффективность прове-
денных мероприятий подпрограм-
мы 

2. Общее количество мероприятий, направленных на профилактику правонару-
шений среди населения единиц 61 75 75   

3. Размер муниципального долга Александровского района в процентах к обще-
му годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений % <10 <10 <10   

4. Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему дохо-
дов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений % <  15 <  15 <  15 

  

5. Удельный вес расходов бюджета Александровского района, формируемых 
программным методом, в общем объеме расходов бюджета в соответствую-
щем финансовом году 

% 
85 98,7 98,8   

6. Выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с 
установленным уровнем на соответствующий год 

% 90 90 90  

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» 
Основное мероприятие 1 «Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание 

1.1. Доля проектов нормативных правовых актов администрации района, в кото-
рых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциоген-
ные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов, 
проходивших экспертизу. 

% 0,7 0,6 0,6   

1.2. Количество действующих нормативных правовых актов администрации рай-
она, не прошедших антикоррупционную экспертизу. 

шт. 15 10 10   

1.3. Количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме 
коррупции и противодействию коррупции, размещённых в СМИ муниципаль-
ного образования Александровский район 

шт. 3 1 1   

Основное мероприятие 2 «Развитие системы управления муниципальной службы в районе» 
2.1. Количество служащих, прошедших курсы повышения квалификации из числа 

подлежащих обучению на курсах повышения квалификации в текущем перио-
де 

% 83,3 85,7 85,7 
 

2.2. Количество служащих, получивших поощрения по результатам их профессио-
нальной служебной деятельности. чел. 30 31 41  

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» 
Основное мероприятие 1 «Профилактика правонарушений» 

1.1. Общее количество мероприятий, направленных на профилактику правонару-
шений среди взрослого населения 

единиц 21 27 27 

  
1.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних на территории Александровского района 
единиц 40 48 48 

  
Основное мероприятие 2 «Предотвращение терроризма и экстремизма» 

2.1. Пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности в случае 
возникновения преступлений, связанных с проявлением терроризма и экстре-
мизма  

% численности 
населения от 7 лет 60 70 70   

Основное мероприятие  3 «Профилактика наркомании и алкоголизма» 
3.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и нар- единиц 61 108 112   



комании   
Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района» 

1. Исполнение районного бюджета: %         
  по доходам % 95 - 105 95 - 105 99,9  
  по расходам % 95 - 100 95 - 100 99,5   

2. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного 
бюджета 

тыс. рублей 0 0 0   

3. Нарушение бюджетного законодательства по использованию бюджетных 
средств, главным администратором которых является МКУ «Финансовый от-
дел» администрации, включая расходы на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд МКУ «Финансовый отдел» администра-
ции Александровского района 

тыс. рублей 0 0 0 

  

4. Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюд-
жетов муниципальных образований района 

коэффициент 1 1 1 
  

5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муници-
пального долга Александровского района к доходам районного бюджета 

процентов <15 <20 0 
  

6. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Александровского 
района в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

процентов <15 <15 0 

  
7. Индекс эффективности бюджетных расходов процентов от мак-

симально возмож-
ного  

80 82 82 

  
8. Рейтинг Александровского района по качеству управления муниципальными 

финансами 
степень качества 

управления регио-
нальными финан-

сами 

I I I  I  

  
9. Индекс открытости бюджетных процедур баллов 150 180 180   
10. Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей сум-

мы расходов районного бюджета 
процентов 30 30 28  В связи с проведением внеплано-

вой проверки по заданию прокура-
туры 

11. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и 
общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений 

процентов 100 100 100 
  

12. Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от обще-
го числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году 

процентов 100 100 100 
  

Основное мероприятие  «Повышение эффективности расходов бюджета» 
1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости  местного бюджета           

1.1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений по дополнительным нормативам, процентов 

% 0 0 0 
  

1.2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по до-
полнительным нормативам, процентов 

% 5 5,2 0 

  
1.3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам 

бюджета, процентов 
% 0 0 0 

  
1.4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета, процентов % 24 25 1,6   
1.5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета 

межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана 
% 3 3 19,5 Плановые показатели по отдель-

ным налогам в течение года были 



перевыполнены, соответственно 
были уточнены плановые назначе-
ния. 

1.6. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов 
бюджета по основным налогам и сборам 

да, нет да да да 
  

1.7. Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчет-
ном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов 
бюджета, к объему расходов, процентов 

% 0 0 0 

  
1.8. Наличие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязатель-

ствам 
% нет нет 0 

  
1.9. Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образо-

вания и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды 

% нет нет нет 

  
1.10. Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-

утвержденных расходов бюджета 
% да да да Бюджет утвержден на текущий 

2017 год 
1.11. Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учрежде-

ний от приносящей доход деятельности, процентов 
% 38 39 37,3 

  
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности           

2.1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ в общем объеме расходов муниципального образования, процентов 

% 85 98,7 98,8 
  

2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муници-
пальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов), 
процентов 

% 100 100 100 

  
2.3. Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального обра-

зования, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их 
труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, 
процентов 

% 80 90 90 

  
3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств           

3.1. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджет-
ных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных рас-
порядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета 

да, нет да да да 

  
3.2. Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансиро-

вания изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от пер-
воначального, процентов 

% 30 20 33,3 

  
3.3. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета 

муниципального образования на первый год планового периода от объема 
расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансо-
вый год, процентов 

% 10 5 0,0 

Бюджет утвержден на текущий 
2017 год 

3.4. Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых 
прошли публичные обсуждения, процентов 

% 15 100 100 В 2017 году муниципальные про-
граммы не принимались 

3.5. Публикация в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет 
результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между при-
нимаемыми и действующими муниципальными программами 

да, нет да да 0 

Готовится проект НПА 
4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффек-

тивности их обеспечения 
        

  
4.1. Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически зна-

чимых действий, предоставляемых в электронной форме, процентов 
% 30 35 35 

 
4.2. Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового да, нет да да нет   



управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального 
образования 

4.3. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 
100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым 
установлены муниципальные задания, процентов 

% 100 100 100 

  
4.4. Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предос-

тавленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изу-
чение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг 

да, нет нет нет нет 

  
4.5. Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработ-

ной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к 
средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 
5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений, процентов 

да, нет нет нет нет 

  
5. Развитие информационной системы управления муниципальными фи-

нансами 
        

  
5.1. Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных 

финансах в сети Интернет 
да, нет да да да 

  
5.2. Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению 

юридически значимых действий в электронной форме 
да, нет да да да 

  
5.3. Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потре-

бителями муниципальных услуг 
да, нет да да да 

  
5.4. Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности 

которых за отчетный год размещена в сети Интернет, процентов 
% 100 100 100 

  
5.5. Доля органов местного самоуправления муниципального образования, инфор-

мация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, про-
центов 

% 100 100 100 

  
5.6. Размещение в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан", разработанной 

на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период 
да, нет да да да 

  
5.7. Размещение в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан", разработанной 

на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год 
да, нет да да да 

  
Основное мероприятие  «Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских  

поселений, сбалансированность местных бюджетов поселений и иных межбюджетных трансфертов» 
3.1. Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, вхо-

дящих в состав муниципальных районов, к уровню бюджетной обеспеченно-
сти, установленному в качестве критерия выравнивания 

уровень бюджетной 
обеспеченности, 
установленный в 

качестве критерия 
выравнивания 

2,3681 2,1717 2,3681 

  
Подпрограмма 4 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитиче-

ского и информационного обеспечения исполнение полномочий главы района и администрации Александровского района» 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы района и аппарата управления администрации Александровского района» 

4.1. Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сро-
ки, от общего количества обращений граждан в администрацию Александров-
ского района 

% 100 100 100 

  
Основное мероприятие  «Осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления адми-

нистрации Александровского района» 
4.2. Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании муниципального 

казенного учреждения "Хозяйственный отдел администрации Александров-
% 2331 2331 2331 

  



ского района Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам 
и правилам противопожарной безопасности 
Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района»                                          

на 2015-2020 годы 
1. Доля общей площади многоквартирных домов в которых капи-

тально отремонтировали кровлю   в общей площади многоквар-
тирных домов, построенных до 2000 года 

% , нарастаю-
щим итогом 

 

21,1 
 

28,1 
 

27,95 
 

 Во 2 квартале 2017 года, 
выполнялась работа по под-
готовке проектно-сметной 
документации. Частично 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту общедо-
мового имущества МКД. 
Завершающие работы будут 
выполнены в 2018 году в 
соответствии с региональ-
ной программой. 

2 Количество граждан, улучшивших жилищные условия в теку-
щем году в результате капитального ремонта многоквартирных 
домов  

тыс.человек 0,052 0,049 0,049 Во 2 квартале 2017 года, 
выполнялась работа по под-
готовке проектно сметной 
документации. Частично 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту общедо-
мового имущества МКД. 
Завершающие работы будут 
выполнены в 2018 году в 
соответствии с региональ-
ной программой. 

3 Количество многоквартирных домов, в которых были выполне-
ны работы по капитальному ремонту отдельных конструктив-
ных элементов в текущем году. 

Ед. 1 1 0 Во 2 квартале 2017 года, 
выполнялась работа по под-
готовке проектно сметной 
документации. Частично 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту общедо-
мового имущества МКД. 
Завершающие работы будут 
выполнены в 2018 году в 
соответствии с региональ-
ной программой. 

4 Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 59 59 59   
5 Доля частных компаний, управляющих объектами  коммуналь-

ной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и 
% 55 63 63 

  



других договоров, от общего количества всех организаций ком-
мунального комплекса 

6 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-
проводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям 

% 2,04 2,04 2,04 

  
7 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности уличной водопроводной сети 
% 37,24 37,24 37,24 

  
8 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, водоснабжения  
% 0 0 0 

  
 



(тыс. руб.)

Всего

в том числе, 
за счет 

федеральных 
средств

в том числе, 
за счет 

областных 
средств

Всего

в том числе, 
за счет 

федеральных 
средств

в том числе, за 
счет 

областных 
средств

1.
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Александровского 
района» на 2014–2020 годы 242002,9 979,9 126076,8 241448,5 979,9 125926,7

1.1.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей» 221999,9 979,9 122486,7 221841,5 979,9 122363,8

1.2.
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан" на 2014-2020 годы 72,9 0,0 0,0 72,9 0,0 0,0

1.3.

Подпрограмма "Безопасность 
образовательного учреждения 
Александровского района Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0 0,0

1.4.

Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Александровского района Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы" 3774,9 0,0 2205,9 3381,9 0,0 2179,0

Приложение № 2

Утверждено муниципальной программой Факт

№ п/п
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

 Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) Александровского района за 2017 год

к постановлению
       администрации района

          от 19.04.2018 г. № 322-п



1.5.

Подпрограмма "Дети Оренбуржья в 
Александровском районе Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы 1832,9 0,0 1384,2 1831,5 0,0 1383,9

1.6.

Подпрограмма «Развитие кадрового 
потенциала образовательных организаций 
Александровского района" на 2014-2020 годы 489,3 0,0 0,0 489,3 0,0 0,0

1.7.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в 
сфере образования на 2016-2020 годы" 13403,0 0,0 0,0 13401,3 0,0 0,0

2. 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры Александровского района" на 
2014-2020 годы 41026,0 0,0 3383,0 40711,5 0,0 3383,0

3.

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе" на 2014-2020 
годы 8475,9 0,0 0,0 8439,3 0,0 0,0

3.1.

Подпрограмма  "Комплексные меры по 
совершенствованию системы физической 
культуры, спорта и туризма в  
Александровском районе" на 2014-2020 годы 6046,4 0,0 0,0 6034,5 0,0 0,0

3.2.

Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в  Александровском районе" на 2014-
2020 годы 1138,8 0,0 0,0 1135,0 0,0 0,0

3.3.

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма" 1290,7 0,0 0,0 1269,8 0,0 0,0

4.

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Александровского района" на 2014-2020 
годы 2097,6 0,0 0,0 2097,6 0,0 0,0



4.1.

Подпрограмма «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна", в том числе в 
многофункциональном центре по   месту 
пребывания" на 2014 – 2020годы 2079,6 0,0 0,0 2079,6 0,0 0,0

4.2.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Александровском
районе» на 2014-2020 годы 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0

4.3.
Подпрограмма "Развитие торговли в
Александровском районе" на 2014-2020 годы 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0

4.4.

Подпрограмма " Формирование и развитие
имиджа муниципального образования
Александровский район" на 2016-2020 годы 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

5.

Муниципальная  программа "Устойчивое 
развитие территории Александровского 
района" на 2014-2020 годы 24912,9 9482,0 11275,9 24786,9 9482,0 11254,8

5.1.

Подпрограмма "Управление земельно - 
имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы 667,9 0,0 0,0 667,9 0,0 0,0

5.2.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства  
Александровского района" на 2014 - 2020 
годы 6790,0 4204,0 2541,0 6769,0 4204,0 2520,0

5.3.

Подпрограмма  "Развитие системы 
градорегулирования в Александровском 
районе " на 2014-2020 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.

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 12388,5 5278,0 5561,3 12388,4 5278,0 5561,2



5.5.

Подпрограмма "Развитие транспортной 
системы Александровского района" на 2015-
2020 годы 4002,5 0,0 3173,6 3918,9 0,0 3173,6

5.6.

Подпрограмма "Защита населения и территории 
Александровского района от чрезвычайных 
ситуаций на 2016-2020 годы 1064,0 0,0 0,0 1042,7 0,0 0,0

6.

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика 
правонарушений на территории 
Александровского района" на 2014-2020 78210,2 1048,1 42588,7 77504,7 1048,1 42564,7

6.1.

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления на территории 
Александровского района" на 2014-2020 годы 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0

6.2.

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
ассоциальных явлений на территории 
Александровского района" на 2014-2020 годы

136,6 0,0 0,0 136,6 0,0 0,0

6.3.

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" на 2014-2020 годы 48792,5 1048,1 37767,3 48503,2 1048,1 37767,3

6.4.

Подпрограмма "Осуществление финансово - 
хозяйственного, организационно - 
технического,правового, документационного, 
аналитического  иинформационного 
обеспечения исполнения полномочий главы 
района и администрации Александровского 
района" 29252,1 0,0 4821,4 28835,9 0,0 4797,4

7.

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития жилищно-
коммунального хозяйства 
Александровского района" на 2015-2020 4500,0 0,0 4500,0 4500,0 0,0 4500,0





Приложение № 3 
к постановлению 

администрации района 
от 19.04.2018 г. № 322-п 

 
 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных 
программ (подпрограмм)Александровского района за 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Коэффициент 
эффективности 
муниципальной 

программы 
1 2 3 

1. 
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Александровского 
района» на 2014–2020 годы 

0,96 
 

1.1. 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей» 

0,7 

1.2. Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан" на 2014-2020 годы 1,0 

1.3. 

Подпрограмма "Безопасность 
образовательного учреждения 
Александровского района Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы 

0,99 

1.4. 

Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Александровского района Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы" 

1,0 

1.5. 
Подпрограмма "Дети Оренбуржья в 
Александровском районе Оренбургской 
области" на 2014-2020 годы 

1,0 
 

1.6. 

Подпрограмма «Развитие кадрового 
потенциала образовательных 
организаций Александровского района" 
на 2014-2020 годы 

1,0 

1.7. 
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности в сфере образования на 
2016-2020 годы" 

1,0 

2. 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Александровского района" на 
2014-2020 годы 

1,0 



3. 

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе" на 2014-2020 
годы 

1,0 

3.1. 

Подпрограмма  "Комплексные меры по 
совершенствованию системы физической 
культуры, спорта и туризма в  
Александровском районе" на 2014-2020 
годы 

1,0 

3.2. 
Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в  Александровском районе" на 
2014-2020 годы 

1,0 

4. 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Александровского района" на 2014-2020 
годы 

1,0 

4.1. 

Подпрограмма «Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна", в том числе в 
многофункциональном центре по   месту 
пребывания" на 2014 – 2020годы 

1,0 

4.2. 

Подпрограмма "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства в 
Александровском районе» на 2014-2020 
годы 

1,0 

4.3. 
Подпрограмма "Развитие торговли в 
Александровском районе" на 2014-2020 
годы  

1,0 

4.4. 

Подпрограмма " Формирование и 
развитие имиджа муниципального 
образования Александровский район" на 
2016-2020 годы  

1,0 

5. 
Муниципальная  программа "Устойчивое 
развитие территории Александровского 
района" на 2014-2020 годы 

1,0 

5.1. 

Подпрограмма "Управление  земельно-
имущественным комплексом  на 
территории Александровского района 
Оренбургской области" на 2014-2020 
годы 

1,0 

5.2. Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства  Александровского района" на 1,0 



2014 - 2020 годы 

5.3. 
Подпрограмма  "Развитие системы 
градорегулирования в Александровском 
районе " на 2014-2020 годы  

1,0 

5.4. 

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 

1,0 

5.5. 
Подпрограмма "Развитие транспортной 
системы Александровского района" на 
2015-2020 годы 

1,0 

5.6. 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории Александровского района от 
чрезвычайных ситуаций на 2016-2020 
годы 

1,0 

6. 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика 
правонарушений на территории 
Александровского района" на 2014-2020 
годы 

0,99 

6.1. 

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления на 
территории Александровского района» 
на 2014-2020 годы 

1,0 

6.2. 

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
ассоциальных явлений на территории 
Александровского района» на 2014-2020 
годы 

1,0 

6.3. 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 
Александровского района» на 2014-2020 
годы 

0,9 

6.4. 

Подпрограмма «Осуществление 
финансово-хозяйственного, 
организационно – технического, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 

1,0 



главы района и администрации 
Александровского района» 

7. 

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития жилищно-
коммунального хозяйства 
Александровского района" на 2015-2020 
годы 

0,72 

 


	Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ Александровского района Оренбургской области за 2017 год

