
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.10.2014г.               

 

с. Александровка                   

 

№ 787-п           
  

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 11.10.2013 года № 959-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» 

на 2014-2016 годы 

 

В целях повышения эффективности реализации программ, 

руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

        1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 11.10.2013 года  № 959-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района» на 2014-2016 годы: 

1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы; 

        1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции, согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Александровского района Гринева 

С.Н. 

3.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                   С.Н. Гринев 

 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., заместителям главы администрации района,   отделу 

ЗИО, отделу АГ и ЖКХ, отделу БУ и О, финансовому отделу, отделу по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, отделу 

культуры, прокурору, в дело. 



 



 Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 14.10.2014г. № 787-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие  

территории Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» 

на 2014 – 2020 годы 
Основание для  
разработки Программы 

Постановление администрации Александровского 

района от 7 октября 2013 года № 935-п «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Александровского 

района»; 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 09.06.2011 г. № 439-п «Об утверждении областной 

целевой Подпрограммы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Оренбургской области на 

2012-2016 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 31 марта 2011 г. N 200-пп Об областной 

целевой программе "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Оренбургской области в 

2011 - 2015 годах"; 

Постановление Правительства Оренбургской области  

№ 751-пп от  31.08.2012 года «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  Оренбургской области» на 2013-2020 

годы; 

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.  

Заказчик Программы Администрация Александровского района 
Оренбургской области 



Подпрограммы Программы 
    Подпрограмма «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Александровского района» на 

2014-2020 годы; 

Подпрограмма «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на 2014-

2020 годы»; 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского 

района» на 2014-2020 годы; 

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» на 2014-2020 годы. 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Александровского района 
Управление сельского хозяйства администрации 

района 

Соисполнители программы 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел земельных и имущественных отношений 

администрации Александровского района Оренбургской 

области; 

Отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ  администрации 

Александровского района;  
Управление сельского хозяйства администрации 

Александровского района; 

      Отдел по молодежной политике, физической 

культуре,  спорту и туризму; 

Отдел культуры администрации район. 

Цели Программы Обеспечить к 2020 году: 

- создание условий обеспечения государственных 

гарантий прав собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество; 

- совершенствование системы налогового 

администрирования, формирования достоверного 

источника информации об объектах недвижимости, 

используемого в целях налогообложения; 

- совершенствование муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, а также 

органам государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области; 

- совершенствование муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, а также 

органам государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области, создание условий по 

обеспечению устойчивого развития территорий, 

установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов; 

- повышение конкурентоспособности производимой 



сельскохозяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для развития 

предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями 

парка сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных 

земель; 

      - повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда; 

- создание оптимальных условий для дальнейшей 

реализации районной политики в интересах отдельных 

категорий граждан, поддержка семьи; 

-  повышение уровня жизни различных категорий 

населения; 

-  создание необходимых условий для развития 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

способностей жителей района; 

-  оказание помощи людям с ограниченными 

возможностями; 

-  оказание мер адресной социальной поддержки и  

адресной материальной помощи малообеспеченным 

семьям, семьям социального риска, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-  формирование организационных и социально-

экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения жителей района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  

-  предотвращение социального иждивенчества; 

- создание оптимальных условий для повышения 

кадрового потенциала района; 

- повышение качества жизни детского населения; 

      - создание долгосрочной и гарантированной системы 

поддержки в решении жилищной проблемы в 

Александровском районе Оренбургской области 

молодых семей, отдельных категорий граждан, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи Программы - Развитие государственного кадастра недвижимости 

на территории Александровского района Оренбургской 

области; 

- обеспечение эффективного использования земли и 

иной недвижимости, вовлечение их в оборот и 



стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости в  интересах  удовлетворения по-

требностей общества и граждан;  

- обеспечение пополнения доходной части 

консолидированного бюджета муниципального 

образования Александровский район Оренбургской 

области;  

- проведение разграничения государственной 

собственности на землю;  

- создание условий для увеличения социального, 

инвестиционного и производственного потенциала 

земельно-имущественного комплекса; 

 - информационное наполнение государственного      

кадастра недвижимости; 

- корректировка документов территориального 

планирования (Генеральных планов, Правил 

землепользования и застройки) сельских поселений; 

- создание автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности 

(далее - АИСОГД) муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области; 

 - обеспечение сотрудников администрации района, 

исполняющих полномочия в сфере архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ, современными средствами 

вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники и программным материалом; 

 - повышение квалификации сотрудников отдела по 

вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ; 

   - подготовка документации по планировке 

территорий;                                

- подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район; 

 - создание условий для вовлечения неиспользуемых 

земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

     - наращивание поголовья скота мясных и поместных 

пород, повышение его продуктивности; 

     - стимулирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции, производства 

пищевых продуктов; 

  - стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  

высокотехнологичных  машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства; 

     -  реконструкция и ввод новых орошаемых земель; 

     - проведение конкурсов среди операторов машинного 

доения, по постановке техники на зимнее хранение 

сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, 

ярмарок; 

      - повышение уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организаций; 

-  обеспечение конституционных гарантий и 

удовлетворения потребностей отдельных категорий 

граждан, поддержка семьи в Александровском районе; 

- проведение единой политики в сфере социальной 

поддержки семей защитников Отечества всеми 

заинтересованными организациями и общественными 



объединениями; 

-  оказание адресной материальной помощи 

малообеспеченным семьям, семьям социального риска, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, 

семьям с детьми-инвалидами; 

-  создание системы, обеспечивающей комплексную 

реабилитацию инвалидов и их возвращение к 

полноценной жизни в обществе; 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; 

 - расширение правовых, финансовых и 

организационных механизмов оказания муниципальной 

поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- поддержка кадров экономики на территории района. 

Основные мероприятия 

муниципальной Программы 

- Управление земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области; 

 - оснащение средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной техники в области 

управления земельно-имущественным комплексом; 

 - подготовка и переподготовка кадров  в области 

управления земельно-имущественным комплексом; 

- уточнение и внесение изменений в документы 

территориального планирования (Генеральные планы, 

Правила землепользования и застройки) сельских 

поселений;  

 - создание автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности 

(далее - АИСОГД) муниципального образования 

Александровский районов Оренбургской области; 

- оснащение современными средствами 

вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники и программным материалом в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ;  

-  подготовка и переподготовка кадров  в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ; 

 - разработка проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания; 

- разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 



сельскохозяйственный оборот; 

- развитие козоводства и овцеводства; 

- реализация мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация; 

- мелиорация земель и повышение продуктивности 

мелиорируемых угодий; 

- проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства; 

-  оказание адресной материальной помощи 

отдельным категориям граждан, семьям, находящимся в 

трудном материальном положении; 

- предоставление молодым семьям социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья;  

- приобретение жилья отдельным категориям 

граждан, детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- компенсация  работникам затрат, связанных с 

наймом жилья;  

- привлечение и поддержка кадров экономики; 

- приобретение  для кадров экономики жилья.  

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

 

- Количество земельных участков, оформленных в 

порядке разграничения прав собственности на землю (на 

которых расположены объекты недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности района) – 

11 ед. в 2016 г.; 

- количество зданий, строений, сооружений и общая 

площадь под ними, оформленных в муниципальную 

собственность района – 8 ед., общей площадью 2445,6 

кв.м. в 2014-2015 гг.; 

- количество земельных участков, выделяемых из 

земель, находящихся в муниципальной собственности 

Александровского района, а также из земель 

государственная собственность на которую не 

разграничена (в т.ч. и под строительство)-40 участков. 

ежегодно; 

- количество долей и общая площадь земель, 

оформленных в муниципальную собственность в 

соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального 

закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» - 4717 доли, на 

площади 77035 га 2014-2016 гг.; 

- количество специалистов, прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области управления 

земельно-имущественным комплексом – не менее 1 

специалиста в год, ежегодно; 

- ежегодное оснащение информационно-

коммуникационной техникой, в т.ч. оснащение и 

обновление программных комплексов (в области 

земельных и имущественных отношений) – не менее 1 

ед., ежегодно; 

- количество документов территориального 

планирования (Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки)  сельских поселений с 

внесенными уточнениями и  изменениями  - 4 ед. ( 2 ед. 

- 2015 г., 2 ед. - 2016 г.); 

- количество комплексов по ведению 

автоматизированной информационной системы 



обеспечения градостроительной деятельности  - 1 ед. в 

2015 г.; 

- количество специалистов, прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ – не менее 1 специалиста в 

год; 

- оснащение информационно-коммуникационной 

техникой, в т.ч. оснащение и обновление программных 

комплексов (в области архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ) – 4 ед. (2 ед. -2014 г., 1 ед. -2015 г., 1 ед. – 2016 

г.); 

- количество проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания.  - 4 ед. (2 ед. – 

2014 г., 2 ед. – 2015 г.); 
- количество местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район – 1 ед. (1 ед. – 
2014 г.). 

- проведение агрохимических и экологических 

обследований, в 2018 г. на площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г до 0,511 

тыс.тонн в действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического 

окультуривания полей (КАХОП) к 2020 гг. на площади 

до  1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. 

157,9 тыс.тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных предприятиях и КФХ к 2020 году 

6,2 тыс.голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород 

и поместного скота к 2020 году 0,635 тыс.голов; 

- объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности с 2014 по 2020 гг.: тракторов - 114 

ед., зерноуборочных комбайнов - 63 ед., 

кормоуборочных комбайнов – 3 ед.;  

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 

по  2020 гг. 947 га.; 

- увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - с 2014 по 2020 

гг.  - 92 семьи;  

- количество медицинских работников, получившие 

компенсацию с 2014 по 2020 гг. – 37 человек; 

- увеличение количества медицинских работников, 

улучшивших свои жилищные условия,  1 медицинский 

работник в 2014 году. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- Развитие государственного кадастра недвижимости 

на территории Александровского района Оренбургской 

области; 

- увеличение поступлений земельного налога и 

арендной платы за  землю в бюджеты всех уровней за 

счет реализации программных мероприятий; 

- вовлечение земельно-имущественного комплекса в 

хозяйственный оборот; 

- проведение разграничения государственной 

собственности на землю и регистрация права 

собственности на земельные участки и иную 



недвижимость; 

- подготовка кадров в области управления 

недвижимостью, ведения кадастра недвижимости; 
- обеспечение государственной защиты прав 

собственников, владельцев, пользователей землей и иного 
недвижимого имущества; 

- наличие в сельских поселениях актуальных 

документов территориального планирования 

(Генеральных планов, Правил землепользования и 

застройки); 

- наличие автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности,            

совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области; 

- наличие современных средств вычислительной и 

информационно-коммуникационной техники и 

программного материала  в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ; 

- наличие квалифицированных кадров в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ; 

- наличие проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания;  

- наличие местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район.- 

повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для развития 

предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями 

парка сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных 

земель; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций к 2020 году до  12 

%; 

- доведение соотношения уровней заработной платы 



в сельском хозяйстве и в среднем по экономике  области 

до  55 % к 2020 году. 

Улучшение качества жизни:  

- обеспечение дальнейшего совершенствования 

системы социальной поддержки малообеспеченных 

семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, семей с детьми-инвалидами; 

- укрепление межведомственного взаимодействия по 

разрешению социальных проблем лиц, (в том числе 

несовершеннолетних), освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц, осужденных без 

изоляции от общества; 

- увеличение количества улучшивших свои 

жилищные условия отдельных категорий граждан, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также молодых семей Александровского 

района; 

- улучшение кадрового потенциала в районе; 

- привлечение для строительства в жилищную сферу 

Александровского района дополнительных финансовых 

средств из федерального и областного бюджетов; 

- развитие и закрепление положительных 

демографических тенденций в Александровском районе. 

Этапы и сроки реализации 

программы 
2014-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 

     Всего общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 92208,206 тыс. рублей, в т.ч.  

11341,706 тыс. руб. - федеральный бюджет, 52954,38 

тыс. руб. - областной бюджет, 27545 тыс. руб. -  местный 

бюджет, 367,12 тыс. руб. -  бюджет сельских поселений 

(справочно).  

Финансирование по годам реализации:  
в 2014 году – 7319,906 тыс. руб. (фед. бюджет); 
                    – 18493,48 тыс. руб.(областной бюджет); 
                    – 6676 тыс. руб. (местный бюджет); 

– 39,12 тыс. руб. (бюджет сельских 
поселений)(справочно); 

в 2015 году – 1326,3 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                    – 13689,8 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 4497,1 тыс. руб. (местный бюджет); 

– 188,0 тыс. руб. (бюджет   сельских   
поселений)(справочно); 

    в 2016 году – 1355,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                        – 11774,4 тыс. руб. (областной бюджет); 

                    – 4862,6 тыс. руб. (местный бюджет); 
– 140 тыс. руб. (бюджет сельских      
поселений)(справочно); 

    в 2017 году – 1339,8 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                         – 8996,7 тыс. руб. (областной бюджет); 
                         – 2801 тыс. руб. (местный бюджет); 

в 2018 году – 2848,5 тыс. руб. (местный бюджет); 
в 2019 году – 2901,1 тыс. руб. (местный бюджет); 
в 2020 году – 2958,7 тыс. руб. (местный бюджет). 

 

 

 



1. Характеристика проблемы 
 

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских 

территорий муниципального района 
 

На сельской территории Александровского района (далее - Муниципальный 

район) располагается 14 сельских поселений.  

 Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 

3059 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 291 237 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального 

района приведена в таблице 1.  
 Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории  

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г. 
№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

1. Общая площадь территории Муниципального 

района 

кв.км 3059 

1.1 - леса кв.км 30,36 

1.2 - водоемы кв.км 9,1 

1.3 - площади земель, отведенные под застройку  

 населенных пунктов 

га 15 

1.4 - площади земель, отведенные под застройку  

 сооружений производственного назначения и  

 инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  

 газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 26 

1.5 - площади земель сельскохозяйственного  

 назначения – всего 

га 291237 

- в том числе используемые под посевы  

 сельскохозяйственных культур 

га 109820 

% 37,7 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 19 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 77092 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 459 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2404 

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 75 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 83147 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 237 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 5900 

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 5815 

 Площадь земель, используемых для личного 

подсобного хозяйства 

га 3179 

 Получаемый среднегодовой доход с личного 

подсобного хозяйства 

руб./га 10000 

 



1.2. Сельское население Муниципального района 

 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 

01.01.2013 года составила 15224 человек, в том числе трудоспособного населения 

8300 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется 

следующими данными (таблица 2): 

- сельскохозяйственное производство - 1544 человека (10,14 %); 

- организации бюджетной сферы - 2160 человек (14,19 %); 

- организации несельскохозяйственной сферы - 1186 человек (7,79 %); 

-  личное подсобное хозяйство - 1457 человек (9,57 %); 

-  работает за пределами сельской территории Муниципального района - 853 

человека (5,6 %); 

-  не обеспечено работой - 182 человек (1,2 %). 

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 35 человек, 

специалистов сельских учреждений социальной сферы - 34 человек. 

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 

9089,36 рублей на человека. 

 



Таблица 2 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения  

Александровского района по состоянию на 01.01.2013 г 

№ 

п/п 

 

Наименование сельских 

поселений в составе 

Муниципального района 

Численность сельского населения 

Муниципального района (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального 

района(чел.) 
Всего В т.ч. по возрастным 

группам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Александровский сельсовет 4464 459 392 105

2 

181

2 

749 2620 2142 100 1240 742 60 89,8 210 58 2,2 11590 

2 Георгиевский сельсовет 525 35 84 82 195 129 240 143 60 35 3 45 77,35 43 11 4,6 8010 
3 Добринский сельсовет 795 86 110 152 325 122 429 335 69 84 69 113 86,9 38 18 4,2 8600 
4 Ждановский сельсовет 2134 258 343 457 726 350 1003 796 366 152 93 185 41,5 86 15 1,5 9100 
5 Зеленорощинский сельсовет 733 75 76 146 283 153 395 302 54 48 11 189 86,8 41 11 2,8 9300 
6 Каликинский сельсовет 729 52 61 118 303 195 393 287 60 42 19 166 85 47 12 3,1 8500 
7 Марксовский сельсовет 739 58 82 121 318 160 456 344 85 82 13 164 87,1 53 6 1,3 8577 
8 Новомихайловский сельсовет 638 36 91 163 243 105 372 281 70 47 33 131 86,8 42 7 1,9 9141 
9 Романовский сельсовет 744 86 108 136 291 123 402 304 65 88 32 119 87,1 46 6 1,5 9200 
10 Султакаевский сельсовет 604 57 83 103 208 153 347 278 201 45 17 15 86,7 23 8 2,3 9100 
11 Тукаевский сельсовет 639 40 103 101 259 136 366 279 130 45 19 85 86,9 39 9 2,5 9051 



12 Хортицкий сельсовет 1491 181 215 312 529 254 744 438 95 136 51 156 75,3 122 12 1,6 8982 
13 Чебоксаровский сельсовет 359 31 53 35 135 105 193 180 114 51 12 3 94,8 3 4 2,1 9100 
14 Яфаровский сельсовет 630 71 88 110 231 130 340 238 75 65 72 26 87,6 60 5 1,5 9000 
 Итого по Муниципальному 

району 

15224 152

5 

188

9 

308

8 

585

8 

286

4 

8300 6347 1544 2160 1186 1457 82,83 853 182 2,36 9089,36 

 в % к общему числу 100,0

0 

10,

02 

12,4

1 

20,2

8 

38,4

8 

18,8

1 

54,52 41,69 10,14 14,19 7,79 9,57  5,60 11,93   



1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 
 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 

хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является 

производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории Муниципального района осуществляют 

производственную деятельность 19 сельскохозяйственных организаций, 75 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 5815 личных подсобных хозяйств. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в 

таблице 3. 

 



Таблица 3 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Александровского района  
 

№ 

п/п 
Наим

енование 

сельского 

поселения, 

на 

территории 

которого 

планируетс

я 

осуществл

ять 

реализаци

ю 

программн

ых 

мероприя

тий 

Характеристика хозяйствующего субъекта 

АПК 

Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по 

созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 
Организацион

-но-правовая 

форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой 

объем 

производства 
Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

(проекта) 

Объем 

инвестиций на 

реализацию 

инвестиционног

о мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы физ. 

ед. 

млн. 

руб Наименование подпрограммы и 

мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется 

данное мероприятие (проект) 

Сумма 

инвестиций в 

рамках 

Госпрограммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Добринский 

сельсовет 

ИП глава 

КФХ Быкова 

животноводство 652 

тонн 

молок

а, 20 

тон 

мяса 

11,12 Строительство 

молочнотоварной 

фермы на 200 голов 

18 Целевая программа «Развитие 

семейных животноводческих ферм 

на базе КФХ в Оренбургской 

области на 2012-2014 годы» 

10 



2. Султакаевски

й сельсовет 

ИП Андреева животноводство 0 0 Развитие мясного 

скотоводства 

1,5 Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012-2014 годы 

1,5 

3. Тукаевский 

сельсовет 

ИП 

Ибрагимов 

растениеводств

о 

0 0 Строительство 

теплицы 

1,5 Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012-2014 годы 

1,5 



1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, 

уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских 

территориях Муниципального района 

. 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории 

Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 365602 кв. метров, в том числе:  

многоквартирные жилые дома - 98717 кв.м ( 27 %);  

индивидуальные жилые дома. - 266885 кв.м ( 73 %). 

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 19,9 кв. м в расчете на одного сельского 

жителя. 

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 529 

сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 529 сельских семей), 

в том числе 376 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе 

поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма – 376 сельских молодых семей и молодых 

специалистов). 



Таблица 4 

Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01.01.2013 года 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование сельского поселения 

 

Общие данные Обеспеченность 

коммунальными 

услугами (домов/человек) 
Кол-

во 

домов  

(ед.) 

Кол-

во 

кварт

ир 

Общ. площадь (кв.м) Кол-во  

жителе

й (чел.) 

Уровень 

 

Обеспече

нности 

 жильем 

(кв.м/чел.

) 

Центральный 

водопровод 

Сетевой газ 

Всего В том числе ветхий и 

аварийный жилфонд 
д

о

м

о

в

  

к

в

а

р

т

и

р 

ч

е

л

о

в

е

к 

д

о

м

о

в  

к

в

а

р

т

и

р 

че

ло

ве

к 
Площадь % к 

общему 

наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Многоквартирный жилищный фонд 826 2265 98717 0 0 7659 19,4 81

5 

22

43 

763

6 

619 16

50 

6555 

1.1 Александровский сельсовет 188 639 21625 0 0 3647 5,9 18

8 

63

9 

364

7 

186 62

3 

3587 

1.2 Георгиевский сельсовет 29 64 4142 0 0 285 14,5 29 64 285 14 31 143 
1.3 Добринский сельсовет 88 176 9492 0 0 547 17,4 88 17

6 

547 47 94 217 

1.4 Ждановский сельсовет 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 
1.5 Зеленорощинский сельсовет 52 138 8254 0 0 283 29,2 52 13

8 

283 48 13

0 

278 

1.6 Каликинский сельсовет 125 363 14081 0 0 215 65,5 12

5 

36

3 

215 64 12

8 

175 

1.7 Марксовский сельсовет 97 289 14138 0 0 652 21,7 97 28

9 

652 46 10

8 

285 

1.8 Новомихайловский сельсовет 50 97 1198 0 0 331 3,6 50 97 331 58 14

1 

349 

1.9 Романовский сельсовет 61 183 9512 0 0 815 10,4 50 16

1 

792 50 16

1 

792 

1.10 Султакаевский сельсовет 35 105 3151 0 0 241 13,1 35 10

5 

241 21 63 186 

1.11 Тукаевский сельсовет 16 32 2202 0 0 69 31,9 16 32 69 14 28 59 
1.12 Хортицкий сельсовет 12 27 1713 0 0 59 29,0 12 27 59 10 21 47 
1.13 Чебоксаровский сельсовет 20 46 1084 0 0 143 7,6 20 46 143 8 16 65 



1.14 Яфаровский сельсовет 53 106 8125 0 0 372 21,8 53 10

6 

372 53 10

6 

372 

2 Индивидуальный жилищный фонд 4562 4562 257318 0 0 10668 26,39 3949 928

9 

3281 8675 

2.1 Александровский сельсовет 1014 1014 56983 0 0 1461 38,9 1014 146

1 

785 986 

2.2 Георгиевский сельсовет 216 216 7742 0 0 268 28,9 216 268 125 164 
2.3 Добринский сельсовет 184 184 7986 0 0 508 15,7 184 508 124 376 
2.4 Ждановский сельсовет 854 854 54592 0 0 2235 24,4 315 970 789 2528 
2.5 Зеленорощинский сельсовет 169 169 1073 0 0 649 16,5 144 565 148 604 
2.6 Каликинский сельсовет 194 194 8394 0 0 550 15,3 194 550 93 391 
2.7 Марксовский сельсовет 147 147 9219 0 0 298 30,9 145 290 136 234 
2.8 Новомихайловский сельсовет 145 145 13856 0 0 404 30,9 145 404 128 384 
2.9 Романовский сельсовет 171 171 8409 0 0 159 52,9 124 137 68 121 
2.10 Султакаевский сельсовет 228 228 17294 0 0 518 33,4 228 518 121 407 
2.11 Тукаевский сельсовет 241 241 13283 0 0 765 17,4 241 765 180 672 
2.12 Хортицкий сельсовет 666 666 42072 0 0 2096 20,1 666 209

6 

370 1247 

2.13 Чебоксаровский сельсовет 201 201 8818 0 0 339 26,0 201 339 82 143 
2.14 Яфаровский сельсовет 132 132 7597 0 0 418 18,2 132 418 132 418 

 Итого по Муниципальному району  5388 6827 356035 0 0 18327 22,9 47

64 

61

92 

169

25 

3900 49

31 

15230 

 



Таблица 5 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы  

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г 

№ 

п/п 

 

Наименование 

сельского поселения  

Общеобразовательные 

школы 

Детские дошкольные 

учреждения 

ФАПы и офисы 

врача общей 

практики 

Культурно-досуговые 

учреждения 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

Нали

чие 

(ед.) 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 у
ч

е
н

и
ч

е
ск

и
х

 м
е
ст

 

Т
ех

. 
со

ст
о
я

н
и

е
 з

д
а

н
и

я
 (

уд
о
в

л
.,

 в
е
т
х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
е
сп

еч
е
н

н
о

ст
и

  

Нали

чие 

(ед.) 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 д
ет

ск
и

х
 м

е
ст

 

Т
ех

. 
со

ст
о
я

н
и

е
 з

д
а

н
и

я
 (

уд
о
в

л
.,

 в
е
т
х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
е
сп

еч
е
н

н
о

ст
и

  

Нали

чие 

(ед.) 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
е
сп

еч
е
н

н
о

с
т
и

 (
н

а
 1

0
0
 ж

и
т
ел

ей
) 

Т
ех

. 
со

ст
о
я

н
и

е
 з

д
а

н
и

я
 (

уд
о
в

л
.,

 в
е
т
х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

Нали

чие 

(ед.) 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 п
о

с
а

д
о
ч

н
ы

х
 м

е
ст

 

Т
ех

. 
со

ст
о
я

н
и

е
 з

д
а

н
и

я
 (

уд
о
в

л
.,

 в
е
т
х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

Уро

вен

ь 

обес

печ

енн

ост

и 

(на 

100 

жит

еле

й) 

Нали

чие 

(ед.) 

П
л

о
щ

а
д

ь
 –

 к
в

.м
 

Т
ех

. 
со

ст
о
я

н
и

е
 з

д
а

н
и

я
 (

уд
о
в

л
.,

 в
е
т

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
е
сп

еч
е
н

н
о

ст
и

 (
н

а
 1

0
0
 ж

и
т
ел

ей
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Александровский 

сельсовет 

1 816 удо

в 

0,48 1 160 удо

в. 

2,8

7 

0 0 0 2 600 Уд. 13,44 8 394

0 

2 

ветх 

88,26 

2 Георгиевский сельсовет 1 108 удо

в 

0,78    0 3 175 удо

в. 

3 540 Уд. 102,86 2 120

0 

удо

в 

228,57 

3 Добринский сельсовет 2 192 удо

в 

0,57 1 36 удо

в. 

2,3

9 

3 265 удо

в. 

2 500 Уд. 62,89 2 120

0 

удо

в 

150,94 

4 Ждановский сельсовет 3 360 удо

в 

0,95 3 53 удо

в. 

4,8

7 

4 533,5 ветх

-1 

4 110

0 

Уд-

3, 

Вет

х-1 

51,55 3 160

0 

1 

ветх 

74,98 

5 Зеленорощинский 

сельсовет 

1 148 удо

в 

0,51 1 24 удо

в 

3,1

3 

3 244,33 удо

в. 

4 600 Уд-

3, 

Вет

х-1 

81,86 2 120

0 

1 

ветх 

163,71 



6 Каликинский сельсовет 1 200 удо

в 

0,31    0 3 243 удо

в. 

3 550 Уд-

2, 

Вет

х-1 

,75,45 3 160

0 

1 

ветх 

219,48 

7 Марксовский сельсовет 2 256 удо

в 

0,32    0 2 369,5 удо

в. 

2 410 Уд. 55,48 2 120

0 

1 

ветх 

162,38 

8 Новомихайловский 

сельсовет 

2 168 удо

в 

0,54 1 15 удо

в 

2,4 3 212,67 удо

в. 

3 580 Уд 90,91 3 150

0 

1 

ветх 

235,11 

9 Романовский сельсовет 2 200 удо

в 

0,54 1 26 удо

в 

3,3

1 

2 372 удо

в. 

3 490 Уд-

2, 

Вет

х-1 

65,86 2 120

0 

удо

в 

161,29 

10 Султакаевский 

сельсовет 

1 192 удо

в 

0,43    0 3 201,33 удо

в. 

2 450 Уд-

1, 

Вет

х-1 

74,5 3 160

0 

1 

вет 

264,9 

11 Тукаевский сельсовет 1 192 удо

в 

0,54 1 30 удо

в 

1,3

3 

2 319,5 удо

в. 

2 350 Уд. 54,77 2 120

0 

удо

в 

187,79 

12 Хортицкий сельсовет 2 382 удо

в 

0,56 2 126  1,4

4 

6 248,5 удо

в. 

4 103

0 

Уд-

3, 

Вет

х-1 

69,08 4 200

0 

удо

в 

134,14 

13 Чебоксаровский 

сельсовет 

2 120 удо

в 

0,44 1 27  1,1

5 

2 179,5 удо

в. 

2 450 Уд. 125,35 2 120

0 

удо

в 

334,26 

14 Яфаровский сельсовет 2 178 удо

в 

0,49 1 10  7,1 2 315 ветх 

-1 

2 350 Уд-

3,. 

55,56 3 150

0 

удо

в 

238,1 

 Итого по 

Муниципальному 

району 

23 351

2 

0 0,53 13 507 0 29,

99 

38 282,99 Уд-

36, 

вет

х-2 

38 800

0 

Уд-

32, 

Вет

х-6 

64,58 41 158

1,4

3 

0 188,85 



Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 92%, сетевым 

газоснабжением – 76%. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального 

района функционируют: 

- 23 общеобразовательные школы на 3512 ученических мест; 

- 13 детские садов на 507 мест;  

- 35 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 офис врача общей практики; 

- 38 учреждения культурно-досугового типа на 8000 мест;  

- 41 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 22140 кв.м.  

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района 

объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства 

объектов социальной сферы приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов  

социальной сферы в Александровском районе на 01.01.2013 г.  

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта в сельском 

поселении 

Обеспеченность коммунальными 

услугами  
отопление водопровод 

С
ет

ев
о
й

 г
а
з 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

О
т
 

ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о

й
 к

о
т
ел

ь
н

о
й

 

О
т
 

со
б
ст

в
ен

н
о
г

о
 и

ст
о
ч

н
и

к
а
 

(г
а
з)

 
О

т
 

ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
г

о
 

в
о
д

о
п

р
о
в

о
д

а
 

О
т
 

со
б
ст

в
ен

н
о
г

о
 и

ст
о
ч

н
и

к
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Александровский сельсовет 3 1 4 0 1 2 
 Школа-1 1  1   1 
 Клуб-2 1 1 2  1  

 Детский сад-1 1  1   1 
 ФАП-0       

2 Георгиевский сельсовет 0 7 7 0 1 4 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-3  3 3    

 Детский сад-0       

 ФАП-3  3 3   3 
3 Добринский сельсовет 0 8 8 0 5 6 
 Школа-2  2 2  2 2 
 Клуб-2  2 2  1  

 Детский сад-1  1 1  1 1 
 ФАП-3  3 3  1 3 

4 Ждановский сельсовет 0 12 12 0 8 6 
 Школа-3  3 3  3 3 
 Клуб-4  4 4  3  

 Детский сад-2  2 2  2  

 ФАП-3  3 3   3 
5 Зеленорощинский сельсовет 0 9 9 0 4 5 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-4  4 4  2  

 Детский сад-1  1 1  1 1 
 ФАП-3  3 3   3 



6 Каликинский сельсовет 0 6 6 0 3 3 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-3  3 3  1  

 Детский сад-1  1 1   1 
 ФАП-1  1 1  1 1 

7 Марксовский сельсовет 0 6 6 0 6 4 
 Школа-2  2 2  2 2 
 Клуб-2  2 2  2  

 Детский сад-0       

 ФАП-2  2 2  2 2 
8 Новомихайловский сельсовет 0 9 9 0 3 6 
 Школа-2  2 2  1 2 
 Клуб-3  3 3  1  

 Детский сад-1  1 1   1 
 ФАП-3  3 3  1 3 

9 Романовский сельсовет 0 8 8 0 5 5 
 Школа-2  2 2  2 2 
 Клуб-3  3 3  1  

 Детский сад-1  1 1  1 1 
 ФАП-2  2 2  1 2 

10 Султакаевский сельсовет 0 5 5 0 2 3 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-2  2 2  1  

 Детский сад-0       

 ФАП-2  2 2   2 
11 Тукаевский сельсовет 0 5 5 0 1 3 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-2  2 2    

 Детский сад-1  1 1   1 
 ФАП-1  1 1   1 

12 Хортицкий сельсовет 0 12 12 0 6 8 
 Школа-2  2 2  2 2 
 Клуб-4  4 4  2  

 Детский сад-2  2 2  1 2 
 ФАП-4  4 4  1 4 

13 Чебоксаровский сельсовет 0 6 6 0 0 4 
 Школа-1  1 1   1 
 Клуб-2  2 2    

 Детский сад-1  1 1   1 
 ФАП-2  2 2   2 

14 Яфаровский сельсовет 0 6 6 0 3 4 
 Школа-1  1 1  1 1 
 Клуб-2  2 2  2  

 Детский сад-1  1 1   1 
 ФАП-2  2 2   2 
 Итого103 3 100 103 0 48 63 

 



1.5. Газоснабжение 

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к 

системе сетевого газоснабжения подключены 35 из 51 населенных пунктов. 

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 76 % 

жилищного фонда сельских поселений Муниципального района. 

В период 2014-2020 годы планируется осуществить подключение к 

сетевому газоснабжению следующих сельских поселений муниципального 

района: пос. Мирный, с. Новодмитриевка, с. Михайловка, с. Украинка, с. 

Озерка, пос. Южный, пос. Шар, с. Малая Добринка. 

 

1.6. Водоснабжение 

 

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система 

водоснабжения сельских поселений муниципального района включает в себя 78 

водозаборов ( 78 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 69 

водопроводных башен, 220,9 км поселковых водопроводных сетей. На текущий 

момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района 

обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы 

в воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и 

уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях района около 

65%.  

На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной 

замены. 

Только около 92 % площади жилищного фонда в сельских поселениях 

района подключены к водопроводным сетям. Еще 5% сельского населения 

пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными 

колонками), 3% сельского населения района получают воду из колодцев. 

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство 

локальных водопроводов протяженностью 27,7 км в сельских поселениях: с. 

Александровка, с. Хортица, с. Ждановка, с. Каменка, с. Новомихайловка, с. 

Федоровка, с. Новодмитриевка, с. Гавриловка. 

 

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

 

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы 

теплоснабжения имеются только в Александровском сельском поселении 

Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 

25%. 

Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного фонда 

и социальной сферы в сельских поселениях сельсоветов не обеспечены, 

повсеместно применяются автономные выгребные ямы. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 

организован администрациями сельских поселений. 

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигоны ТБО. 



Специальные полигоны для сбора и утилизации бытовых и 

производственных отходов на территориях муниципальных образований 

сельсоветов имеются. 



Таблица 7 

Характеристика действующей системы газоснабжения  

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.  
№ 

п/п 

Наименование 

сельских 

поселений 

Муниципального 

района 

Межпоселковые  

газопроводы (км) 

Распределительные 

газопроводы (км) 

Кол-во домов (квартир), 

подключенных  

к сетевому 

газоснабжению 

Кол-во объектов 

социальной сферы, 

подключенных  

к сетевому газоснабжению 

Кол-во Год  

ввода 

Износ 

(%) 

Кол-во Год  

ввода 

Износ 

(%) 

Кол-во  

(ед) 

% к общему 

наличию 

Кол-во  

(ед) 

% к общему 

наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

1 Александровский 

сельсовет 
18,984 1988 25 120,341 1998 15 1408 80 2 40 

2 Георгиевский 

сельсовет 
17,200 2004 9 9,043 2005 8 156 64 1 50 

3 Добринский сельсовет 15,526 1994 19 12,405 1998 15 218 60 4 100 

4 Ждановский сельсовет 34,790 1988 25 38,025 1998 15 789 93 7 100 

5 Зеленорощинский 

сельсовет 
15,317 1991 22 11,213 1998 15 278 97 3 100 

6 Каликинский 

сельсовет 
16,451 2001 12 10,874 2001 12 221 62 2 50 

7 Марксовский 

сельсовет 
9,323 1993 20 10,034 1998 15 277 86 4 100 

8 Новомихайловский 

сельсовет 
22,506 1993 20 10,094 2003 10 225 91 3 50 

9 Романовский 

сельсовет 
27,432 1993 20 8,877 1998 15 229 75 3 75 

10 Султакаевский 

сельсовет 
16,205 1996 17 6,716 1998 15 184 76 2 66 

11 Тукаевский сельсовет 18,048 2004 9 6,637 2003 10 208 74 2 50 

12 Хортицкий сельсовет 10,042 1988 25 22,815 1999 14 391 52 6 75 

13 Чебоксаровский 

сельсовет 
11,866 2005 8 4693 2005 8 82 47 0 0 

14 Яфаровский сельсовет 17,550 1999 14 8,085 1999 14 243 100 3 75 

 Итого по району 251,24 1996 17,5 4968,16 2000 12,93 4909 75,5 42 66,5 



Таблица 8 

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального 

района на 01.01.2013г. 
№ 

п/п 

 

Наименование 

сельских 

поселений 
 

Насосные 

станции (ед.) 

Артезианские 

скважины (ед.) 

Напорный 

водовод 

(км) 

Водонапорные 

башни (ед.) 

Водопроводы 

(км) 

Уличные колонки 

(ед.) 

Получают воду от 

центрального 

водопровода 

К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Александровский 

сельсовет 

13 1995 18 13 1995 18 - - - 5 1979 34 54 1969 45 6 1969 50 4464 100 

2 Георгиевский 

сельсовет 

6 1970 30 6 1970 30 - - - 6 1970 40 10 1970 45 4 1970 45 525 100 

3 Добринский 

сельсовет 

6 1967 50 6 1967 40 - - - 8 1967 30 10,3 1967 55 7 1967 55 795 100 

4 Ждановский 

сельсовет 

8 1972 30 8 1972 30 - - - 6 1972 30 16,3 1972 50 11 2012 10 918 43 

5 Зеленорощинский 

сельсовет 

3 1982 30 3 1980 30 - - - 3 1982 25 4,6 1967 60 13 1967 45 667 91 

6 Каликинский 

сельсовет 

3 1978 35 3 1978 35 - - - 4 1970 35 24,3 1969 65 8 1969 50 729 100 

7 Марксовский 

сельсовет 

5 1973 40 5 1973 40 - - - 5 1973 30 19 1973 55 5 1973 40 702 95 

8 Новомихайловский 

сельсовет 

4 1973 35 4 1973 35 - - - 4 1973 30 18,5 1973 60 8 1973 45 638 100 

9 Романовский 

сельсовет 

3 1975 35 3 1970 50 - - - 2 1970 35 13 1965 65 6 1965 6 707 95 

10 Султакаевский 

сельсовет 

4 1972 36 4 1972 50 - - - 4 1972 35 5 1972 60 3 1972 40 604 100 

11 Тукаевский 

сельсовет 

4 1970 30 4 1970 30 - - - 4 1970 35 6,1 1970 55 7 1970 40 639 100 

12 Хортицкий 

сельсовет 

12 1977 30 12 1977 30 - - - 11 1977 30 30,17 1977 50 - - - 1491 100 

13 Чебоксаровский 

сельсовет 

6 1973 40 6 1973 40 - - - 6 1973 35 4,25 1973 50 - - - 359 100 

14 Яфаровский 

сельсовет 

3 1970 30 3 1970 40 - - - 3 1970 40 6,4 1970 55 8 1970 45 630 100 

 Итого по 

Муниципальному 

району 

80 1975 33,

5 

80 1974 35,

57 

0 0 0 71 1973 33,

14 

221,

92 

1970,

5 

55 86 1691,

21 

33,

64 

13868 94,57 



2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития сельских территорий Муниципального района посредством 

достижения следующих целей: 

- создание условий обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; 

совершенствование системы налогового администрирования, формирование 

достоверного источника информации об объектах недвижимости, 

используемого в целях налогообложения;  

- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления на территории Александровского района 

Оренбургской области; совершенствование муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной 

власти и органам местного самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области, создание условий по обеспечению 

устойчивого развития территорий, установление границ земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов; 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК;  повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; стимулирование повышения товарности 

молока и производства основных видов  сельскохозяйственной продукции на 

предприятиях всех форм хозяйствования; создание условий для 

формирования и  устойчивого развития отрасли специализированного 

мясного скотоводства; обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техники;  воспроизводство и повышение 

эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности труда; 

- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации районной 

политики в интересах отдельных категорий граждан, поддержка семьи; 

повышение уровня жизни различных категорий населения; оказание помощи 

людям с ограниченными возможностями; проведение социально-значимых 

акций; оказание мер адресной  социальной поддержки малообеспеченным 

семьям, семьям социального риска; формирование к 2020 году условий 

устойчивого  развития доступной среды инвалидов и других маломобильных 

групп населения; создание благоприятных условий социальной реабилитации 

и адаптации несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества; оказание 



адресной социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей 

Александровского района; поддержка кадров экономики в районе. 
Основными задачами Программы являются: 

- Развитие государственного кадастра недвижимости на территории 

Александровского района Оренбургской области; обеспечение эффективного 

использования земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот и 

стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в  

интересах  удовлетворения потребностей общества и граждан; обеспечение 

пополнения доходной части консолидированного бюджета муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области; проведение 

разграничения государственной собственности на землю; создание условий 

для увеличения социального, инвестиционного и производственного 

потенциала земельно-имущественного комплекса; информационное 

наполнение государственного      кадастра недвижимости; 

- корректировка документов территориального планирования 

(Генеральных планов, Правил землепользования и застройки) сельских 

поселений; создание автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области; 

обеспечение сотрудников администрации района, исполняющих 

полномочия в сфере архитектуры, градостроительства и ЖКХ, современными 

средствами вычислительной и информационно-коммуникационной техники и 

программным материалом; повышение квалификации сотрудников отдела по 

вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ; подготовка документации 

по планировки территорий; местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район; 

 - создание условий для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; наращивание 

поголовья скота мясных и поместных пород, повышения его продуктивности; 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов; стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  высокотехнологичных  

машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства; 

реконструкция и ввод новых орошаемых земель; проведение конкурсов среди 

операторов машинного доения, по постановке техники на зимнее хранение 

сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, ярмарок; повышение 

уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях; 
-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворение потребностей 

отдельных категорий граждан, поддержка семьи в Александровском районе; 

оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-

инвалидами; формирование безбарьерного доступа инвалидов к объектам 

социальной, транспортной инфраструктуры и информации; 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; расширение правовых и организационных 

механизмов оказания муниципальной поддержки в приобретении жилья молодым 



семьям, нуждающимися в улучшении жилищных условий, семьям отдельных 

категорий граждан, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

поддержка кадров отраслей экономики на территории района. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с 

учетом: 

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального 

района;  

б) использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 

Сроки реализации Программы: 2014-2020 годы. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 
 

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 

«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района» на 

2014-2020 годы; 

«Развитие системы градорегулирования муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области » на 2014-2020 годы; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Александровского района» на 2014-2020 годы; 

«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.  

Паспорта подпрограмм, включенных в состав программы, 

представлены в приложениях № 3, № 4, № 5, № 6  к программе. 

Перечень мероприятий программы в разрезе подпрограмм приведен в 

приложении № 1 к настоящей программе, приложениях № 1 к 

подпрограммам.  

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- Количество земельных участков, оформленных в порядке 

разграничения прав собственности на землю (на которых расположены 

объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

района) – 11 ед. в 2016 г.; 

- количество зданий, строений, сооружений и общая площадь под ними, 

оформленных в муниципальную собственность района – 8 ед., общей 

площадью 2445,6 кв.м. в 2014-2015 гг.; 

- количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся 

в муниципальной собственности Александровского района, а также из земель 



государственная собственность на которую не разграничена (в т.ч. и под 

строительство) - 40 участков, ежегодно; 

- количество долей и общая площадь земель, оформленных в 

муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 

Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» - 4717 доли, на площади 77035 га 2014-

2016 гг.; 

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) 

кадров в области управления земельно-имущественным комплексом – не 

менее 1 специалиста в год, ежегодно; 

- ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, 

в т.ч. оснащение и обновление программных комплексов (в области 

земельных и имущественных отношений) – не менее 1 ед., ежегодно; 

- количество документов территориального планирования (Генеральные 

планы, Правила землепользования и застройки)  сельских поселений с 

внесенными уточнениями и  изменениями  - 4 ед. ( 2 ед. - 2015 г., 2 ед. - 2016 

г.); 

- количество комплексов по ведению автоматизированной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  - 1 

ед. в 2015 г.; 

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) 

кадров в области архитектуры, градостроительства и ЖКХ – не менее 1 

специалиста в год; 

- оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. 

оснащение и обновление программных комплексов (в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ) – 4 ед. (2 ед. -2014 г., 1 ед. - 2015 г., 1 ед. – 2016 

г.) 

- количество проектов планировки территорий совмещенных с 

проектами межевания.  - 4 ед. (2 ед. – 2014 г., 2 ед. – 2015 г.); 

- количество местных нормативов градостроительного проектирования 
МО Александровский район – 1 ед. (1 ед. – 2014 г.); 

- проведение агрохимических и экологических обследований, в 2018 г. 

на площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г до 0,511 тыс.тонн в 

действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического окультуривания полей 

(КАХОП) к 2020 гг. на площади до  1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. 157,9 тыс.тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях 

и КФХ к 2020 году 6,2 тыс. голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород и поместного 

скота к 2020 году 0,635 тыс.голов; 

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности с 2014 по 2020 гг.: 

тракторов - 114 ед., зерноуборочных комбайнов - 63 ед., кормоуборочных 

комбайнов – 3 ед.;  

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 по  2020 гг. 947га; 



- увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия - с 2014 по 2020гг. - 92 семьи;  

- количество медицинских работников, получивших компенсацию за 

найм жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел.; 

- увеличение количества медицинских работников, улучшивших свои 

жилищные условия, в 2014 г. - 1 медицинский работник. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
- развитие государственного кадастра недвижимости на территории 

Александровского района Оренбургской области; 

- увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за  

землю в бюджеты всех уровней за счет реализации программных ме-

роприятий; 

- вовлечение земельно-имущественного комплекса в хозяйственный 

оборот; 

- проведение разграничения государственной собственности на землю и 

регистрация права собственности на земельные участки и иную 

недвижимость; 

- подготовка кадров в области управления недвижимостью, ведения ка-

дастра недвижимости; 

- обеспечение государственной защиты прав собственников, владель-
цев, пользователей землей и иного недвижимого имущества; 

- наличие в сельских поселениях актуальных документов 

территориального планирования (Генеральных планов, Правил 

землепользования и застройки); 

- наличие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности,            совершенствование муниципальных 

услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам 

государственной власти и органам местного самоуправления на территории 

Александровского района Оренбургской области; 

- наличие современных средств вычислительной и информационно-

коммуникационной техники и программного материала  в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ; 

- наличие квалифицированных кадров в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ; 

- наличие проектов планировки территорий совмещенных с проектами 

межевания.  

- наличие местных нормативов градостроительного проектирования 

МО Александровский район; 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства 

основных видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах 

хозяйствования; 



- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций к 2020 году до  12 %; 

- доведение соотношения уровней заработной платы в сельском 

хозяйстве и в среднем по экономике  области до  55 % к 2020 году. 

- обеспечение дальнейшего совершенствования системы социальной 

поддержки малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами, для достижения  

достойного уровня их жизни; 

- укрепление межведомственного взаимодействия по разрешению 

социальных проблем лиц, (в том числе несовершеннолетних), 

освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных без 

изоляции от общества; 

- увеличение количества молодых семей Александровского района 

отдельных категорий граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия; 

- улучшение кадрового потенциала района; 

- привлечение в жилищную сферу Александровского района 

дополнительных финансовых средств из федерального и областного 

бюджетов; 

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций 

в Александровском районе; 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 

 Общий объем финансирования программы  (приложение № 1) 

оценивается в 92208,206 тыс. руб., в т.ч. 11341,706 тыс. руб. - федеральный 

бюджет, 52954,38 тыс. руб. - областной бюджет, 27545 тыс. руб. -  местный 

бюджет, 367,12 тыс. руб. - бюджет сельских поселений (справочно),  в том 

числе по годам реализации:  

в 2014 году – 7319,906 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                    – 18493,48 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 6676 тыс. руб. (местный бюджет); 

– 39,12 тыс. руб. (бюджет сельских поселений) (справочно); 
в 2015 году – 1326,3 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                    – 13689,8 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 4497,1 тыс. руб. (местный бюджет); 

– 188,0 тыс. руб. (бюджет   сельских   поселений) (справочно); 
    в 2016 году – 1355,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 



                        – 11774,4 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 4862,6 тыс. руб. (местный бюджет); 

– 140 тыс. руб. (бюджет сельских      поселений) (справочно); 
    в 2017 году – 1339,8 тыс. руб. (федеральный бюджет); 
                         – 8996,7 тыс. руб. (областной бюджет); 
                         – 2801 тыс. руб. (местный бюджет); 

в 2018 году – 2848,5 тыс. руб. (местный бюджет); 
в 2019 году – 2901,1 тыс. руб. (местный бюджет); 

   в 2020 году – 2958,7 тыс. руб. (местный бюджет). 

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. 
      

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

 
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующего законодательства. 

Заказчиком программы и главными распорядителями средств местного 

бюджета, направляемых на ее реализацию, является администрация 

Александровского района Оренбургской области, отдел по молодежной 

политике, физической культуры, спорту и туризму администрации 

Александровского района, отдел культуры администрации Александровского 

района.  

Ответственным исполнителем Программы является Администрация 

Александровского района в лице Управления сельского хозяйства. 

Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте в 

сети Интернет текст утвержденной в установленном порядке Программы, а 

также информацию о ходе ее реализации. 

Заказчик программы реализует свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Оренбургской области и органами местного 

самоуправления, осуществляет взаимодействие и контроль за реализацией 

Программы на территории района.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

7 Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы 

 



В результате реализации Программы будут завершены мероприятия 

направленные на развитие сельских территорий Александровского района: 

- создание системы управления и регулирования земельно-

имущественных отношений, обеспечивающих планомерную и 

последовательную реализацию государственной политики по эффективному 

использованию земли и иной недвижимости, активному вовлечению их в 

хозяйственный оборот и стимулированию инвестиционной деятельности на 

рынке недвижимости, формированию банка данных о земле и иной не-

движимости как единого государственного информационного ресурса. 

- социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается 

в обеспечении стабильными доходами бюджеты всех уровней от 

использования объектов земельно-имущественного комплекса, а также в 

улучшении качества информации, предоставляемой из государственного 

кадастра недвижимости; 

- наличие актуальных документов территориального планирования. 

(Генеральные планы, Правила землепользования и застройки) сельских 

поселений; 

  - создание АИСОГД, содержащей  общедоступные и открытые сведения о 

развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах 

капитального строительства и иные необходимые для осуществления 

градостроительной деятельности данные, повысит оперативность 

подготовки и достоверность  информации   для   принятия   решений   в   

различных   областях   хозяйственной деятельности; 

- благоприятные условия для осуществления строительства и 

отсутствие излишних административных барьеров, значительно 

активизируют процесс строительного освоения территорий и повысят 

привлекательность Александровского  района для потенциальных внешних 

инвесторов; 

- наличие местных нормативов градостроительного проектирования 

МО Александровский район, документации по планировке территории 

обеспечит устойчивое развития территорий, будет способствовать 

выделению элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), а также  установлению границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов; 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственных 

организаций; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства 

основных видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах 



хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой ;   

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда; 

-  улучшение качества жизни отдельных категорий граждан с учетом   

современной демографической и социально-экономической ситуации; 

- увеличение количества молодых семей Александровского района, 

отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  улучшивших свои жилищные условия; 

- привлечение в жилищную сферу Александровского района 

дополнительных финансовых средств из федерального и областного 

бюджетов; 

-  поддержка кадров отраслей экономики в районе.  

 



Приложение № 1 к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2014-2020 годы 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий и ресурсное обеспечение программы «Устойчивое развитие территории Александровского 

 района» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование    

муниципальной   

подпрограммы 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соисполн

ители 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС 
РЗП

Р 
ЦСР ВР 

 
2014г. 2015г.. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 

  1   2 3 4 5 6 7      8      9     10     11 12 13 14 

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

Александровского района» на 2014-2020 годы 

1 Всего по 

подпрограмме 

«Создание 

системы 

кадастра 

недвижимости и 

управления 

земельно-

имущественным 

комплексом на 

территории 

Александровско

го района» на 

2014-2020 годы 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

(Отдел 

ЗИО ) 

    Местный 

бюджет 

1625 2112,1 2477,6 476 523,5 576,1 633,7 

2. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на          

2014-2020 года» 

consultantplus://offline/ref=80DD979DA3DA188A3D742B31D1E24AEA4AA4198AB6E832C71A45A4B109FB8A56462E297BA18C9E92UDgDI


2 Всего по 

подпрограмме 

«Развитие 

системы 

градорегулиров

ания 

муниципальног

о образования 

Александровски

й район 

Оренбургской 

области на          

2014-2020 года» 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

    Итого: 

 

Обл. 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

посел.(сп

равочно) 

894,12 

 

645,0 

 

 

 

210,0 

 

 

 

39,12 

 

 

 

5320,4 

 

5062,4 

 

 

 

60,0 

 

 

 

188,0 

 

 

 

 

 

2860,0 

 

2660,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

    

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

3 Всего по 

подпрограмме 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Александровско

го района» на 

2014-2020 годы 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

(Управлен

ие 

сельского 

хозяйства 

администр

ации 

района) 

    Итого: 

 

Обл. 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

 

160 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

3815,6 

 

3620,6 

 

 

195 

 

 

 

 

3777,2 

 

3582,2 

 

 

195 

 

 

 

 

7526,7 

 

3554,5 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

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  

4 Всего по Админис     Итого: 29849,386 8563,1 9017,9 8912 2130 2130 2130 



подпрограмме 

"Поддержка и 

обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан,  

социальные 

выплаты 

молодым 

семьям на 

улучшение 

жилищных 

условий и 

поддержка 

кадров отраслей 

экономики в 

Александровско

м районе" на 

2014-2020 годы 

трация 

Александ

ровского 

района 

 

Отдел 

культуры 

админист

рации 

Александ

ровского 

района  

(МАУ 

КДЦ) 

 

Отдел по 

молодежн

ой 

политике 

и спорту 

 

 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

7319,906 

 

 

 

17848,480 

 

 

4681 

 

 

 

 

 

 

1326,3 

 

 

 

5006,8 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

1355,7 

 

 

 

5532,2 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

1339,8 

 

 

 

5442,2 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

Всего по программе  
«Устойчивое развитие 
территории 
Александровского района» 
на 2014-2020 годы 

 

 

      Всего: 

 

 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

сельских 

32528,506 

 

 

7319,906 

 

 

 

18493,48 

 

 

6676 

 

 

39,12 

19701,

2 

 

1326,3 

 

 

 

13689,

8 

 

4497,1 

 

 

188,0 

18132,

7 

 

1355,7 

 

 

 

11774,4 

 

 

4862,6 

 

 

140 

13137,

5 

 

1339,8 

 

 

 

8996,7 

 

 

2801 

 

 

 

2848,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2848,5 

 

 

 

2901,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2901,1 

 

 

 

2958,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2958,7 

 

 

 



поселени

й(справоч

но) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территорий Александровского 
района» на 2014-2020годы 

 
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы «Устойчивое развитие территорий Александровского района 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2014 – 2020 годы 

1.1 Количество земельных 
участков, подлежащих 
оформлению в порядке 
разграничения прав собственности 
на землю (на которых 
расположены объекты 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 
района)  

ед.  11   11     

1.2 Количество зданий, 
строений, сооружений и общая 
площадь под ними, которые 
подлежат оформлению в 
муниципальную собственность 
района, общей площадью 2445,6 
кв.м. 

ед.  8  8      

1.3 Количество земельных ед.  280 40 40 40 40 40 40 40 



участков, выделяемых из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности Александровского 
района, а также из земель 
государственная собственность на 
которую не разграничена (в т.ч. 
под строительство) 

1.4 Количество долей подлежащих 
оформлению в муниципальную 
собственность в соответствии с п.3 
ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 
Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

доли  3410 1294 891 1225     

1.5 Общая площадь земель, 
подлежащая оформлению в 
муниципальную собственность в 
соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и 
ст.13 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

га  59553,6 22869,6 16786 19898     

1.6 Количество специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в 

области управления земельно-

имущественным комплексом – 

не менее 1 специалиста в год 

чел. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

1.7 Ежегодное оснащение 

информационно-

коммуникационной техникой, в 

т.ч. оснащение и обновление 

программных комплексов 

 ед. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на 



2014-2020 годы» 

2.1 Количество комплексов по 

ведению автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности  

ед.  1  1      

2.2 Ежегодное оснащение 

информационно-

коммуникационной техникой, в 

т.ч. оснащение и обновление 

программных комплексов  

ед. 1 5 2 1 1     

2.3 Количество специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку)  кадров в 

области управления земельно-

имущественным комплексом  

чел. 1 4  2 1     

2.4 Количество проектов 

планировки территорий 

совмещенных с проектами 

межевания  

ед.  4 2 2      

2.5 Количество местных 

нормативов градостроительного 

проектирования МО 

Александровский район 

ед.  1 1       

2.6 Количество Генеральные планы, 

правила землепользования и 

застройки сельских поселений с 

уточнениями и внесенными 

изменениями 

ед.  4  2 2     

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

3.1 Проведение агрохимических и 

экологотоксических 

обследований 

тыс.га  125     125   

3.2 Внесение минеральных 

удобрений 

тыс. 

тонн.д.в. 

0,492 0,511 

к 2020 г. 

0,494 0,497 0,5 0,503 0,505 0,508 0,511 



3.3 Проведение комплексного 

агрохимического 

окультуривания полей (КАХОП) 

тыс.га  1,011 

к 2020 г. 

  0,901 0,929 0,956 0,983 1,011 

3.4 Производство молока всех 

видов 

тыс.тонн 20,8 178,4 21,0 21,5 21,9 22,5 23 23,7 24,3 

3.5 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ 

тыс.голов 5,5 6,2 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 

3.6 Поголовье КРС 

специализированных мясных 

пород и поместного скота 

тыс.голов 0,564 0,635 0,586 0,597 0,601 0,611 0,621 0,630 0,635 

3.7 Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности: 

          

 Тракторы ед. 14 114 14 14 14 14 14 15 15 

 Зерноуборочные комбайны ед. 7 63 8 8 8 8 8 8 8 

 Кормоуборочные комбайны ед. 1 2 1       

3.8 Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 

га  947    330 100  517 

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 

4.1 Увеличение количества молодых 

семей, улучшивших свои 

жилищные условия  

количество 

семей  

29 92 29 10 10 10 10 11 12 

4.2 Количество медицинских 

работников, получивших 

компенсацию 

чел.  37 4 4 5 5 6 6 7 

4.3 Увеличение количества кадров 

экономики, улучшивших свои 

жилищные условия 

чел.  1 1       

 

 

 

 



 

Приложение №  3                                                     

к муниципальной программе                                             

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на  

2014-2020  годы 
  

Паспорт Подпрограммы 

«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 
Основание для разработки  

Подпрограммы 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 09.06.2011 г. № 439-п «Об утверждении областной 

целевой Подпрограммы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Оренбургской области на 

2012-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация Александровского района 

Оренбургской области 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

Отдел земельных и имущественных отношений 

администрации Александровского района Оренбургской 

области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Организации, привлекаемые для реализации 

Подпрограммы, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Цели Подпрограммы - Создание условий обеспечения государственных 

гарантий прав собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество; 

- совершенствование системы налогового 

администрирования, формирования достоверного 

источника информации об объектах недвижимости, 

используемого в целях налогообложения; 

совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области. 

Задачи Подпрограммы - Развитие государственного кадастра недвижимости 

на территории Александровского района Оренбургской 

области; 

- обеспечение эффективного использования земли и 

иной недвижимости, вовлечение их в оборот и 

стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости в  интересах  удовлетворения по-

требностей общества и граждан;  

- обеспечение пополнения доходной части 

консолидированного бюджета муниципального 

образования Александровский район Оренбургской 

области;  

- проведение разграничения государственной 

собственности на землю;  



- создание условий для увеличения социального, 

инвестиционного и производственного потенциала 

земельно-имущественного комплекса; 

      - информационное наполнение государственного 

кадастра недвижимости. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

     - Управление земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области; 

  - оснащение средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной техники.     

Подготовка и переподготовка кадров. 

Целевые показатели  

(индикаторы) Подпрограммы 

- Количество земельных участков, оформленных в 

порядке разграничения прав собственности на землю (на 

которых расположены объекты недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности района) – 

11 ед. в 2016 г.; 

- количество зданий, строений, сооружений и общая 

площадь под ними, оформленных в муниципальную 

собственность района – 8 ед., общей площадью 2445,6 

кв.м. в 2014-2015 гг.; 

- количество земельных участков, выделяемых из 

земель, находящихся в муниципальной собственности 

Александровского района, а также из земель 

государственная собственность на которую не 

разграничена (в т.ч. и под строительство)-40 участков, 

ежегодно; 

- количество долей и общая площадь земель, 

оформленных в муниципальную собственность в 

соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального 

закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» - 4717 доли, на 

площади 77035 га 2014-2016 гг.; 

- количество специалистов, прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области управления земельно-

имущественным комплексом – не менее 1 специалиста в 

год, ежегодно; 

- ежегодное оснащение информационно-

коммуникационной техникой, в т.ч. оснащение и 

обновление программных комплексов – не менее 1 ед., 

ежегодно. 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 

- Развитие государственного кадастра недвижимости 

на территории Александровского района Оренбургской 

области; 

- увеличение поступлений земельного налога и 

арендной платы за  землю в бюджеты всех уровней за 

счет реализации программных мероприятий; 

- вовлечение земельно-имущественного комплекса в 

хозяйственный оборот; 

- проведение разграничения государственной 

собственности на землю и регистрация права 

собственности на земельные участки и иную 

недвижимость; 

- подготовка кадров в области управления 

недвижимостью, ведения кадастра недвижимости; 

- обеспечение государственной защиты прав 



собственников, владельцев, пользователей землей и 

иным недвижимым имуществом. 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы 
2014-2020 г.г. 

Объемы и источники  

финансирования 

Подпрограммы 

Общая стоимость Подпрограммы –  8424 тыс. руб. за 

счет средств местного бюджета. 

Финансирование по годам реализации:  

2014 г. – 1625 тыс. руб.; 

2015 г. – 2112,1 тыс. руб.; 

2016 г. – 2477,6 тыс. руб.; 

2017 г. – 476 тыс. руб.; 

2018 г. – 523,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 576,1 тыс. руб.; 

2020 г. – 633,7 тыс. руб.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы 

 

Подпрограмма предусматривает создание и функционирование 

системы кадастра недвижимости на территории района, как участника 

единой государственной информационной структуры, которая обеспечивает 

становление земельно-имущественных отношений, основанных на 

различных формах собственности на землю, и поддерживает 

функционирование современного механизма общественного производства. 

Существующие проблемы сказываются на инвестиционной политике и 

объемах ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть 

уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также 

использовать недвижимое имущество как полноценный ликвидный актив. 

Отсутствие современной цифровой (картографической) основы при 

проведении государственного кадастрового учета земельных участков создает 

проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что 

является негативным фактором при регистрации права собственности и иных 

вещных прав на землю. 

Кадастровая информация о составе, состоянии и движении земельных 

ресурсов позволит обеспечить ведение кадастра недвижимости на 

современном техническом и технологическом уровнях, будет способствовать 

увеличению поступления платежей за землю в бюджеты всех уровней, 

защите прав граждан и юридических лиц на землю, обосновывать 

установление правового режима пользования земельными участками 

(сервитуты, обременения), принимать более эффективные решения на всех 

уровнях, более точно прогнозировать и моделировать уровень рыночных цен 

на землю. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» сведения об экономических характеристиках земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества вносятся в документы 

кадастра недвижимости на основании данных государственной кадастровой 

или иной оценки земель и иных объектов недвижимого имущества. 

Обязательным условием для выполнения в полном объеме расчета 

кадастровой стоимости земельных участков для внесения в документы 

кадастра недвижимости является привлечение средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, так как 

средства от земельного налога поступают в муниципальные бюджеты 

поселений. 

В Александровском районе имеется в собственности физических лиц 

10944 доли на общую площадь 188721,2 га сельскохозяйственных земель. В 

настоящее время собственниками земельных долей отмежевано и находится в 

стадии межевания 5136 доли общей площадью 93962,87 га. Часть земель уже 

признано в судебном порядке муниципальной собственностью, а часть земель 

предусматривается оформить в порядке исполнения данной Подпрограммы. 

Исходя из этого, на территории Александровского района имеются так 

называемые «невостребованные земельные доли» в количестве 5184 доли на 

площади 87140.43 га. В соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 



федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» в период с 01.07.2012г по 01.07.2013г. 

органы местного самоуправления должны оформить невостребованные 

земельные доли в свою собственность. Часть земель уже признано в 

судебном порядке муниципальной собственностью, а часть земель 

предусматривается оформить в порядке исполнения данной Подпрограммы. 

Данные мероприятия предполагают финансовые затраты на проведение 

вышеуказанных действий.  

Предусматриваемые Подпрограммой мероприятия позволят 

реализовать полноценные договорные отношения с пользователями 

недвижимого имущества, предоставят возможность защищать интересы 

муниципальных образований в судах, вести кадастровый учет, осуществлять 

регистрацию прав, увеличить поступления средств от аренды и продажи 

муниципальных земель и иного недвижимого имущества, а также от 

использования неразграниченных земельных участков и невостребованных 

земельных долей. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- создание условий обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; 

- совершенствование системы налогового администрирования, 

формирования достоверного источника информации об объектах 

недвижимости, используемого в целях налогообложения; 

- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления на территории Александровского района 

Оренбургской области. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

- развитие государственного кадастра недвижимости на территории 

Александровского района Оренбургской области; 

- обеспечение эффективного использования земли и иной недвижимо-

сти, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности 

на рынке недвижимости в  интересах  удовлетворения потребностей 

общества и граждан;  

- обеспечение пополнения доходной части консолидированного бюд-

жета муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области;  

- проведение разграничения государственной собственности на землю 

на собственность Оренбургской области и собственность муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области;  

- создание условий для увеличения социального, инвестиционного и 

производственного потенциала земли и иной недвижимости; 

- информационное наполнение государственного кадастра недвижимо-



сти. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы, являются 

системными  и направлены на решение поставленных задач, которые 

подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативно-

правовой базы, организационные, а также мероприятия по финансированию 

расходов за счет заявленных в Подпрограмме источников финансирования. 

Перечень мероприятий Подпрограммы и объем финансирования из 

местного бюджета представлены в приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме. 

 

3.1. Управление земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области 

Мероприятия по управлению земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области включают в себя: 

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в том числе и 

при разграничении прав собственности на землю (на которых расположены 

объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

района); 

- проведение кадастровых работ в отношении зданий, строений 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности района; 

- проведение рыночной оценки объектов земельно-имущественного 

комплекса для определения размера арендной платы при передаче их в 

аренду путем проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также для 

определения выкупной стоимости при передаче в собственность путем 

проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

- изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд; 

- выкуп земельных участков сельскохозяйственного назначения из 

общей долевой собственности; 

- формирование земельных участков; 

- регистрация вещных прав на объекты земельно-имущественного 

комплекса района; 

- оформление бесхозяйного недвижимого имущества, в порядке 

определяемого гл. 33 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- запрос сведений государственного кадастра недвижимости (далее – 

ГКН) в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости; 

- запрос сведений единого государственного реестра прав (далее – 

ЕГРП) в виде сведений о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости или сведений о правообладателе объекта недвижимости; 

- запрос сведений их единого государственного реестра юридических 

лиц (далее – ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра индивидуальных 



предпринимателей (далее – ЕГРИП). 

- формирование пакета документов для направления искового 

заявления в суд; 

- проведение конкурсных процедур по выявлению организации  для 

проведения комплекса мероприятий, связанных с формированием земельных 

участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей; 

- проведение торгов по передаче земельных участков в аренду или 

продажу в собственность. 

 

3.2. Оснащение средствами вычислительной и информационно-

коммуникационной техники. Подготовка и переподготовка кадров 

Приобретение средств вычислительной и информационно-

коммуникационной техники (компьютеры, принтеры, сканеры, факсы и др.) 

позволит оснастить рабочие места специалистов и предоставлять 

муниципальные услуги в электронном виде.  

Регулярное обновление приобретенного программного комплекса 

«Барс-Аренда+Реестр», позволит в оперативном порядке вносить 

необходимые коррективы и дополнения, сократит время на получение 

необходимой информации и введения новых сведений в базу данных. 

Специалисты органов по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами пройдут обучение по вопросам организации и 

методологии проведения работ по разграничению государственной 

собственности на землю, правовым основам учета недвижимости, 

приобретению и прекращению прав на землю, государственному 

регулированию оборота земель; по вопросам информационно-технического 

обеспечения в сфере управления земельными ресурсами, реформирования и 

регулирования земельных и имущественных отношений, включая подготовку 

операторов и администраторов автоматизированной системы. Обучение 

специалистов производится за счет средств, предусмотренных настоящей 

Подпрограммой, только на территории Российской Федерации. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

     - Количество земельных участков, оформленных в порядке 

разграничения прав собственности на землю (на которых расположены 

объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

района) – 11 ед. в 2016 г.; 

- количество зданий, строений, сооружений и общая площадь под ними, 

оформленных в муниципальную собственность района – 8 ед., общей 

площадью 2445,6 кв.м. в 2014-2015 гг.; 

- количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся 

в муниципальной собственности Александровского района, а также из земель 

государственная собственность на которую не разграничена (в т.ч. и под 

строительство)-40 участков, ежегодно; 

- количество долей и общая площадь земель, оформленных в 



муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 

Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» - 4717 доли, на площади 77035 га 2014-

2016 гг.; 

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) 

кадров в области управления земельно-имущественным комплексом – не 

менее 1 специалиста в год, ежегодно; 

- ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в 

т.ч. оснащение и обновление программных комплексов – не менее 1 ед., 

ежегодно. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 

- развитие государственного кадастра недвижимости на территории 

Александровского района Оренбургской области; 

- увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за  

землю в бюджеты всех уровней за счет реализации программных ме-

роприятий; 

- вовлечение земельно-имущественного комплекса в хозяйственный 

оборот; 

- проведение разграничения государственной собственности на землю и 

регистрация права собственности на земельные участки и иную 

недвижимость; 

- подготовка кадров в области управления недвижимостью, ведения ка-

дастра недвижимости; 

- обеспечение государственной защиты прав собственников, владельцев, 

пользователей землей и иным недвижимым имуществом. 

Информация об ожидаемых результатах представлена в приложении № 2 

к настоящей Подпрограмме; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и 

в пределах средств, ежегодно предусматриваемых бюджете муниципального 

образования Александровский район и субсидий предоставляемых из 

областного бюджета и бюджетов поселений. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 8424 тыс. рублей, за 

счет средств бюджета муниципального образования Александровский район. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие 

финансированию, приведены в приложении № 1. 

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов исходя из реальных возможностей бюджета. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется на 

договорной основе. 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 



Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующего законодательства. 

Заказчиком Подпрограммы и главным распорядителем средств 

местного бюджета, направляемых на ее реализацию, является 

Администрация Александровского района Оренбургской области. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы - отдел земельных и  

имущественных отношений администрации района. 

Исполнители работ в рамках конкретных программных мероприятий 

определяются в соответствии с Федеральных законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Администрация Александровского района Оренбургской области 

организует размещение на официальном сайте в сети Интернет текст 

утвержденной в установленном порядке Подпрограммы, а также 

информацию о ходе ее реализации. 

Заказчик Подпрограммы реализует свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Оренбургской области и органами местного 

самоуправления, осуществляет взаимодействие и контроль за реализацией 

Подпрограммы на территории района.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации 

Подпрограммы, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Отдел земельных и имущественных отношений администрации района 

обеспечивает в установленном порядке представление необходимой 

информации о ходе работ по Подпрограмме и эффективности использования 

финансовых средств, а также ежегодно анализирует ход реализации 

Подпрограммы и направляет Заказчику предложения по объемам 

финансирования Подпрограммы для включения в проект бюджета. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы будет продолжено создание 

системы управления и регулирования земельно-имущественных отношений, 

обеспечивающих планомерную и последовательную реализацию 

государственной политики по эффективному использованию земли и иной 

недвижимости, активному вовлечению их в хозяйственный оборот и 

стимулированию инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, 

формированию банка данных о земле и иной недвижимости как единого 

государственного информационного ресурса. 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается 

в обеспечении стабильными доходами бюджеты всех уровней от 

использования объектов земельно-имущественного комплекса, а также в 

улучшении качества информации, предоставляемой из государственного 

кадастра недвижимости. 



                                                                                                         

Приложение № 1 к Подпрограмме «Создание               

системы кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель  

Код бюджетной 

классификации Источник

и 

финансир

ования 

Объём расходов на реализацию мероприятий 

Подпрограммы по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗП

Р 

ЦСР ВР 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

1. Подпрограмма: «Создание 

системы кадастра 

недвижимости и управления 

земельно-имущественным 

комплексом на территории 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

отдел ЗИО     Местный 

бюджет 

1625 2112,1 2477,6 476 523,5 576,1 633,7 

1.1. Мероприятие 1: 

Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области 

отдел ЗИО 111 0412 0519008 244 Местный 

бюджет  

1601 2058,6 2418,8 411,4 452,5 498,0 547,8 

1.2. Мероприятие 2: отдел ЗИО 111 0412 0519032 244 Местный 24 53,5 58,8 64,6 71 78,1 85,9 



Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

бюджет 

 Всего по подпрограмме отдел ЗИО     Местный 

бюджет 

1625 2112,1 2477,6 476 523,5 576,1 633,7 



                                                                                                                             

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание 

системы        кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы: «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Исход

ный 

показ

атель 

базов

ого 

года 

Итого

вый 

показ

атель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

Подпрограммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятие 1: 

Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области 

          

1.1. Количество земельных участков, 

подлежащих оформлению в 

порядке разграничения прав 

собственности на землю (на 

которых расположены объекты 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

района)  

ед.  11   11     



1.2. Количество зданий, строений, 

сооружений и общая площадь под 

ними, которые подлежат 

оформлению в муниципальную 

собственность района  

ед.  8  8      

1.3. Количество земельных участков, 

выделяемых из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности Александровского 

района, а также из земель 

государственная собственность на 

которую не разграничена (в т.ч. 

под строительство) 

ед.  120 40 40 40 40 40 40 40 

1.4. Количество долей подлежащих 

оформлению в муниципальную 

собственность в соответствии с 

п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 

Федерального закона от 

24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

доли  3410 1294  891 

 

1225     

1.5. Общая площадь земель, 

подлежащая оформлению в 

муниципальную собственность в 

соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 

и ст.13 Федерального закона от 

24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

га  59553,6 22869,6 16786 19898     



2. Мероприятие 2: 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

          

2.1. Количество специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области 

управления земельно-

имущественным комплексом 

чел. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

2.2. Ежегодное оснащение 

информационно-

коммуникационной техникой, в 

т.ч. оснащение и обновление 

программных комплексов  

ед. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-

2020 годы. 

 

Паспорт Подпрограммы 

«Развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области на 2014-2020 годы» 
Основание для разработки  

Подпрограммы  

Постановление Правительства Оренбургской области от 

31 марта 2011 г. N 200-пп Об областной целевой 

программе "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2011 - 2015 

годах"; 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 31 июля 2013 г. N 656-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 31.03.2011 N 200-пп». 

Заказчик Подпрограммы  Администрация Александровского района 

Оренбургской области. 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы  

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ администрации Александровского района 

Оренбургской области. 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Организации, привлекаемые для реализации 

Подпрограммы, в порядке, установленном действующим 

законодательством, администрации сельских поселений. 

Цели Подпрограммы  - совершенствование муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, а также 

органам государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области, создание условий по 

обеспечению устойчивого развития территорий, 

установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

Задачи Подпрограммы  -  корректировка документов территориального 

планирования (Генеральных планов, Правил 

землепользования и застройки) сельских поселений; 

- создание автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности 

(далее - АИСОГД) муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области; 

 - обеспечение сотрудников администрации района, 

исполняющих полномочия в сфере архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ, современными средствами 

вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники и программным материалом; 

- повышение квалификации сотрудников отдела; 

- подготовка документации по планировке 

территорий;                                

- подготовка местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район. 

Основные мероприятия - уточнение и внесение изменений в документы 



Подпрограммы  территориального планирования (Генеральные планы, 

Правила землепользования и застройки) сельских 

поселений;  

 - создание автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности 

(далее - АИСОГД) муниципального образования 

Александровский районов Оренбургской области; 

- оснащение современными средствами 

вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники и программным материалом;  

-  подготовка и переподготовка кадров;  

 - разработка проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания; 

- разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район. 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

Подпрограммы  

- количество документов территориального 

планирования (Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки)  сельских поселений с 

внесенными уточнениями и  изменениями  - 4 ед. ( 2 ед. - 

2015 г., 2 ед. - 2016 г.); 

- количество комплексов по ведению 

автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности  - 1 ед. в 

2015 г.; 

- количество специалистов, прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ – не менее 1 специалиста в 

год; 

- оснащение информационно-коммуникационной 

техникой, в т.ч. оснащение и обновление программных 

комплексов – не менее 4 ед. (2 ед. - 2014 г., 1 ед. - 2015 г., 

1 ед. – 2016 г.); 

- количество проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания.  - 4 ед. (2 ед. – 

2014 г., 2 ед. – 2015 г.); 

- количество местных нормативов 

градостроительного проектирования МО 

Александровский район – 1 ед. (1 ед. – 2014 г.). 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы  

- наличие в сельских поселениях актуальных 

документов территориального планирования 

(Генеральных планов, Правил землепользования и 

застройки). 

- наличие автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского 

района Оренбургской области; 

- наличие современных средств вычислительной и 

информационно-коммуникационной техники и 

программного материала.  

- наличие квалифицированных кадров в области 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ. 

- наличие проектов планировки территорий 

совмещенных с проектами межевания.  



- наличие местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Александровский район. 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы  
2014-2020г.г. 

Объемы и источники  

финансирования 

Подпрограммы  

     Всего общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 9064,52 тыс. руб., в т.ч. 8367,4 

тыс. руб. - областной бюджет, 330 тыс. руб. местный 

бюджет, 367,12 тыс. руб. - бюджет сельских поселений 

(справочно). 

    Финансирование по годам реализации:  
в 2014 году – 645,0 тыс. руб.(областной бюджет); 
                    – 210,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

–39,12 тыс. руб. (бюджет сельских 
поселений)(справочно); 

в 2015 году – 5062,4 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 60,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

–188,0 тыс. руб. (бюджет   сельских   
поселений)(справочно); 

    в 2016 году – 2660,0 тыс. руб. (областной бюджет); 
                    – 60,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

–140 тыс. руб. (бюджет сельских      
поселений)(справочно); 

 На 2017-2020 годы финансирование не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. Характеристика проблемы 
 

Подпрограмма предусматривает завершение мероприятий направленных на 

развитие районной системы градорегулирования в соответствия с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, её функционированию как участника единой 

государственной информационной структуры,  в целях создания условий для 

привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности населения Александровского района. 

С момента введения в действие нового Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в Александровском районе разработаны в установленном порядке 

нормативные правовые акты местного уровня, утверждена схема территориального 

планирования МО Александровский район, подготовлены генеральные планы, 

правила землепользования и застройки по всем сельским поселениям района. 

Для полного завершения мероприятий, направленных на создание  районной 

системы градорегулирования, а также оперативного исполнения полномочий (своих и 

переданных) администрации Александровского района,  необходимо:     

 - уточнить и внести изменения в документы территориального планирования 

(Генеральные планы, Правила землепользования и застройки) сельских поселений;  

 - разработать местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципальных образований Александровского района;  

- создать автоматизированную информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности в Александровском районе. 

   Эффективное функционирование систем градорегулирования предполагает 

наличие профессионально подготовленного кадрового состава местных органов 

архитектуры и градостроительства и соответствующего уровня технического и 

программного обеспечения их деятельности. 

   Данную проблему в установленные действующим законодательством сроки 

можно решить только   с   использованием   программного   метода,   позволяющего   

привлечь средства федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетные 

средства. 

 

 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Основными целями Подпрограммы являются: 

          - совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 

гражданам, а также органам государственной власти и органам местного 

самоуправления на территории Александровского района Оренбургской области, 

создание условий по обеспечению устойчивого развития территорий, установление 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов.         

 Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

         - уточнение и внесение изменений в документы территориального планирования 

(Генеральные планы, Правила землепользования и застройки) сельских поселений; 

         - создание автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Александровский 

район  Оренбургской области; 



         - обеспечение сотрудников отдела по вопросам архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ, современными средствами вычислительной и информационно-

коммуникационной техники и программным материалом; 

         - повышение квалификации сотрудников отдела; 

         - подготовка документации по планировке территорий; 

         - подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципальных образований Александровского района. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы.  

 

 3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

          Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы, являются 

системными  и направлены на решение поставленных задач, которые подразделяются 

на мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

организационные, а также мероприятия по финансированию расходов за счет 

заявленных в Подпрограмме источников финансирования. 

          Перечень мероприятий Подпрограммы и объем финансирования  представлены 

в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 
 

 4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- количество документов территориального планирования (Генеральные планы, 

Правила землепользования и застройки)  сельских поселений с внесенными 

уточнениями и  изменениями  - 4 ед. ( 2 ед. - 2015 г., 2 ед. - 2016 г.); 

- количество комплексов по ведению автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности  - 1 ед. в 2015 г.; 

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) кадров в 

области архитектуры, градостроительства и ЖКХ – не менее 1 специалиста в год; 

- оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. оснащение и 

обновление программных комплексов – 4 ед. (2 ед. -2014 г., 1 ед. -2015 г., 1 ед. – 2016 

г.); 

- количество проектов планировки территорий совмещенных с проектами 

межевания.  - 4 ед. (2 ед. – 2014 г., 2 ед. – 2015 г.); 

- количество местных нормативов градостроительного проектирования МО 

Александровский район – 1 ед. (1 ед. – 2014 г.). 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 

- наличие в сельских поселениях актуальных документов территориального 

планирования (Генеральных планов, Правил землепользования и застройки). 

- наличие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Совершенствование муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления на территории Александровского района 

Оренбургской области; 

- наличие современных средств вычислительной и информационно-

коммуникационной техники и программного материала.  

- наличие квалифицированных кадров в области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

- наличие проектов планировки территорий совмещенных с проектами 



межевания.  

- наличие местных нормативов градостроительного проектирования МО 

Александровский район. 

 

 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в 

пределах средств, ежегодно предусматриваемых в местном бюджете, субсидий 

предоставляемых из областного бюджета и бюджетов поселений. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9064,52 тыс.рублей. 

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники 

их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 

результатов исходя из реальных возможностей бюджета. 

 

 6.  Механизм реализации, система управления реализацией Подпрограммы 

и контроль хода ее реализации 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующего 

законодательства. 

Заказчиком Подпрограммы и главным распорядителем средств местного 

бюджета, направляемых на ее реализацию, является Администрация 

Александровского района Оренбургской области. Ответственным исполнителем 

Подпрограммы - отдел по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации района. 

Исполнители работ в рамках конкретных программных мероприятий 

определяются в соответствии с Федеральных законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Администрация Александровского района Оренбургской области организует 

размещение на официальном сайте в сети Интернет текст утвержденной в 

установленном порядке Подпрограммы, а также информацию о ходе ее реализации. 

Заказчик Подпрограммы реализует свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Оренбургской области и органами местного самоуправления, 

осуществляет взаимодействие и контроль за реализацией Подпрограммы на 

территории района.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Подпрограммы, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 

района обеспечивает в установленном порядке представление необходимой 

информации о ходе работ по Подпрограмме и эффективности использования 

финансовых средств, а также ежегодно анализирует ход реализации Подпрограммы и 

направляет Заказчику предложения по объемам финансирования Подпрограммы для 

включения в проект бюджета. 

 

 

 

 

7 Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы 



 

В результате реализации Подпрограммы будут завершены мероприятия 

направленные на развитие районной системы градорегулирования. 

Наличие актуальных документов территориального планирования. 

(Генеральные планы, Правила землепользования и застройки) сельских поселений. 

  Создание АИСОГД, содержащая общедоступные и открытые сведения о развитии 

территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства 

и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности данные, 

повысит оперативность подготовки и достоверность  информации   для   принятия   

решений   в   различных   областях   хозяйственной деятельности. 

Благоприятные условия для осуществления строительства и отсутствие 

излишних административных барьеров, значительно активизируют процесс 

строительного освоения территорий и повысят привлекательность Александровского  

района для потенциальных внешних инвесторов. 

Наличие местных нормативов градостроительного проектирования МО 

Александровский район, документации по планировке территории обеспечит 

устойчивое развития территорий, будет способствовать выделению элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), а также  

установлению границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие 

системы градорегулирования муниципального 

образования Александровский  район Оренбургской 

области на 2014-2020 годы»  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы: «Развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области на 2014-2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель  

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанс

ировани

я 

Объём расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 

по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма: «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский  район Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

1.1. Мероприятие 1: 

Создание 

автоматизированной 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

(АИСОГД) 

муниципального 

образования 

Александровский 

район  Оренбургской 

области 

Администра

ция 

Александро

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

 

0539033 

 

 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

Обл. 

бюджет 

 

Местны

й 

бюджет 

 

 

 

70,0 

 

 

 

Всего: 

70,0 

1592,4 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

1592,4 

     

1.2. Мероприятие 2: 

Оснащение 

средствами 

Администра

ция 

Александро

111 412 0539035 244 Местны

й 

бюджет 

60,0 

 

 

20,00 

 

 

20,00 

 

 

    



вычислительной и 

информационно-

коммуникационной 

техники.  

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

 Всего: 

60,0 

Всего: 

20,0 

Всего: 

20,0 

1.3. Мероприятие 3: 

Подготовка и 

переподготовка 

кадров 

Администра

ция 

Александро

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

111 0412 0539034 244 Местны

й 

бюджет 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

Всего: 

40,0 

40,00 

 

 

Всего: 

40,0 

    

1.4. Мероприятие 4: 

 Подготовка проектов  

планировки 

территорий 

совмещенных с 

проектами 

межевания. 

Администра

ция 

Александро

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

111 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

0538001 

 

 

 

522 

 

 

 

Обл. 

бюджет 

 

 

бюджет 

посел. 

(справ.) 

 

645,0 

 

 

 

39,12 

 

 

Всего: 

   684,12 

810,0 

 

 

 

48,0 

 

 

Всего: 

858,0 

     

1.5. Мероприятие 5: 

Подготовка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования МО 

Александровский 

район. 

Администра

ция 

Александро

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

111 0412 0539049 244 Местны

й 

бюджет 

 

80,0 

 

 

Всего: 

80,0 

      

 

1.6. 

Мероприятие 6: 

Уточнение и 

внесение изменений в 

Генеральные планы, 

Администра

ция 

Александро

вского 

111 

 

 

 

0412 

 

 

 

0538001 

 

 

 

522 

 

 

 

Област. 

бюджет 

 

Бюджет 

 

 

 

 

2660,0 

 

 

140,0 

2660,0 

 

 

140,0 

    



Правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений. 

 

А )Уточнение и 

внесение изменений в 

Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

Хортицкий сельсовет; 

 

 

Б) Уточнение и 

внесение изменений в 

Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

Александровский 

сельсовет; 

 

В) Уточнение и 

внесение изменений в 

Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

Каликинский 

сельсовет; 

 

Г) Уточнение и 

внесение изменений в 

Генеральный план, 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посел.  

(справ.) 

 

 

 

Обл. 

бюджет 

 

Бюджет 

Хортиц. 

с.с. 

(справоч

но) 

 

Обл. 

бюджет 

 

Бюджет 

Алексан

. с.с. 

(справоч

но 

 

Обл. 

бюджет 

 

Бюджет 

Каликин

. с.с. 

(справоч

но) 

 

Обл. 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

2800,0 

 

 

1330 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

1330 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

2800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

1330 

 

 



Правила 

землепользования и 

застройки МО 

Яфаровский 

сельсовет; 

Бюджет 

Яфаров. 

с.с. 

(справоч

но) 

 

70,0 

Всего по подпрограмме Александро

вского 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

  

  

Всего: 

 

Обл. 

бюджет 

 

 

Местны

й 

бюджет 

 

Бюджет 

посел.(с

правочн

о) 

894,12 

 

645,0 

 

 

 

210,0 

 

 

 

39,12 

 

 

 

 

 

5320,4 

 

5062,4 

 

 

 

60,0 

 

 

 

188,0 

 

 

 

 

 

2860,0 

 

2660,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к подпрограмме «Развитие системы        

градорегулирования муниципального образования                                                                                                                 

Александровский  район Оренбургской              

области на 2014-2020 годы»  
  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы: «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский  район Оренбургской области на 

2014-2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Исход

ный 

показ

атель 

базов

ого 

года 

Ито

гов

ый 

пок

азат

ель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

Подпрограммы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятие 1: 

Создание автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский районов 

Оренбургской области. 

          

1.1. Количество комплексов по 

ведению автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности   

ед.  1  1      



2. Мероприятие 2: 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники.  

          

2.1 Ежегодное оснащение 

информационно-

коммуникационной техникой, в 

т.ч. оснащение и обновление 

программных комплексов 

ед. 1 5 2 1 1     

3. Мероприятие 3: 

 Подготовка и переподготовка 

кадров 

          

3.1. Количество специалистов, 

прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в 

области архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

чел. 1 4  2 1     

4. Мероприятие 4: 

 Подготовка проектов  

планировки территорий 

совмещенных с проектами 

межевания. 

          

4.1. Количество проектов планировки 

территорий совмещенных с 

проектами межевания 

ед.  4 2 2      

5. Мероприятие 5: 

 Подготовка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования МО 

Александровский район. 

          

5.1. Количество местных нормативов 

градостроительного 

проектирования МО 

Александровский район. 

ед.  1 1       



6. Мероприятие 6: 

Уточнение и внесение изменений 

в Генеральные планы, Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений. 

          

6.1. Количество Генеральные планы, 

Правила землепользования и 

застройки сельских поселений  с 

уточнениями и внесенными  

изменениями. 

ед.  4  2 2     

 



 

Приложение №  5                                                 

к муниципальной программе                                             

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на  

2014-2020  годы 

 

Паспорт Подпрограммы  

«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 Александровского района» на 2014-2020 годы 
Основание для разработки 

Подпрограммы 

Постановление Правительства Оренбургской области  

№ 751-пп от  31.08.2012 года «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Оренбургской 

области» на 2013-2020 годы; 

Постановление №927-п от 03.10.2013 года «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Александровского район». 

Заказчик Подпрограммы Администрация Александровского района. 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление сельского хозяйства администрации 

Александровского района 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Организации, привлекаемые для реализации 

Подпрограммы, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Цели  Подпрограммы  - повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда. 

Задачи  Подпрограммы - создать условия для вовлечения неиспользуемых 



 

земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

     - наращивания поголовья скота мясных и поместных 

пород, повышение его продуктивности; 

     - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 

продуктов; 

     - стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  

высокотехнологичных  машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства; 

     -  реконструкция и ввод новых орошаемых земель; 

     - проведение конкурсов среди операторов машинного 

доения, по постановке техники на зимнее хранение 

сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, 

ярмарок; 

      - повышение уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организаций. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- развитие козоводства и овцеводства; 

- реализация мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация»; 

- мелиорация земель и повышение продуктивности 

мелиорируемых угодий; 

- проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства. 

Целевые показатели 

(индикаторы) Подпрограммы 

- проведение агрохимических и экологических 

обследований, в 2018 г. на площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г до 0,511 

тыс.тонн в действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического 

окультуривания полей (КАХОП) к 2020 гг. на площади до  

1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. 

157,9 тыс.тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных предприятиях и КФХ к 2020 году 

6,2 тыс.голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород и 

поместного скота с 2014 по 2020 гг. - 0,635 тыс.голов; 

- объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности с 2014 по 2020 гг.: тракторов - 114 

ед., зерноуборочных комбайнов - 63 ед., кормоуборочных 

комбайнов – 3 ед.;  

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 

по  2020 гг. - 947 га. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для развития предпринимательства, 



 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций к 2020 году до  12 %; 

- доведение соотношения уровней заработной платы в 

сельском хозяйстве и в среднем по экономике  области до  

55 % к 2020 году. 
Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 
2014 – 2020 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

осуществляется за счет местного, областного, 

федерального бюджета, а так же могут привлекаться 

собственные средства населения и организаций.  

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 

составляет 12087,3 тыс. руб., в т.ч. 10757,3 тыс. руб. - 

областной бюджет, 1330 тыс. рублей  (в текущих ценах) -   
местный бюджет. 

 Финансирование по годам реализации:  

2014 г. – 160 тыс. руб.(местный бюджет);  

2015 г. – 3620,6 тыс. руб. (областной бюджет); 

             – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2016 г. – 3582,2 тыс. руб. (областной бюджет); 

            – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2017 . – 3554,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

           – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2018 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2019 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2020 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет). 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Характеристика проблемы 
 

Муниципальная Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  Александровского района» на 2014-2020 годы  разработана в 

соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  Оренбургской области» на 2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области № 751-пп от  

31.08.2012 года, Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования Александровский район до 2020 года. 

Структура и перечень разделов, соответствуют принципам  программно-

целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы 

агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, 

социальное развитие сельских территорий, управление реализацией 

Подпрограммой. 

 Состав разделов рассчитан на комплексное развитие 

агропромышленного комплекса и его основных сфер, получение эффекта в 

целом по экономике района. 

 Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их 

результативности. 

Недостаточный экономический рост в сельском хозяйстве, отсутствие 

условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся 

низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры 

обусловили обострение социальных проблем села.  

          Основными причинами относительно медленного развития отрасли 

сельского хозяйства являются: 

           - отрицательное воздействие природно-климатических факторов, 

нарастание засушливых явлений в период вегетации растений, 

усугубляющееся снижением почвенного плодородия; 

           - неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства, прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

          - продолжающийся на протяжении длительного времени диспаритет 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и недостаточная 

государственная поддержка сельского хозяйства; 

          - финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым 



 

развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; 

          - дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

          В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 

экономической политики. 

Надежным средством  противостояния аномальным проявлениям 

климата являются мероприятия по восстановлению, реконструкции и 

развитии мелиорации земель. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать 

предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли 

производственных, финансовых, социальных проблем и обеспечить 

успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического 

развития в рассматриваемой перспективе. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Целями Подпрограммы на период 2014 - 2020 г. являются: 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства 

основных видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах 

хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда. 

          Для достижения этих целей в Подпрограмме предусматривается 

решение следующих задач: 

          - создание условий для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

          - наращивание поголовья скота мясных и поместных пород, повышение 

его продуктивности; 



 

         - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; 

         - стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  высокотехнологичных  машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства; 

         -  реконструкция и ввод новых орошаемых земель; 

         - проведение конкурсов среди операторов машинного доения, по 

постановке техники на зимнее хранение сельхозтоваропроизводителей, 

проведение выставок, ярмарок. 

          - повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственных 

организаций. 

Сроки реализации Подпрограммы:  2014-2020 гг.  
 

3. Перечень и описание программных мероприятий 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы и объем финансирования из 

представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 
 

Основное мероприятие 1 «Повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот» 

Цель мероприятия - сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственных угодий, создание условий для увеличения объемов 

производства качественной сельскохозяйственной продукции на основе 

восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственных 

угодий.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

   -  обеспечить проведение почвенных, агрохимических и эколого-

токсикологических обследований (изысканий) земель к 2018 году 125 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий; 

   - создать условия для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот путем 

проведения комплекса агрохимических, агротехнических, 

культуртехнических мероприятий с использованием современных 

достижений науки и техники, освоения ресурсосберегающих технологий; 

   - создать условия для проведения комплексного агрохимического 

окультуривания полей(КАХОП) к 2020 гг. на площади до 1,011 тыс. га; 

   -    обеспечить внесение минеральных удобрений к 2020 г. до 0,511 тыс. 

тонн в действующем веществе в год; 

   - создать условия для своевременного и эффективного предупреждения 

массового распространения особо опасных вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур, в первую очередь саранчовых вредителей, 

лугового мотылька, листостеблевых инфекций зерновых культур и 

карантинных сорняков. 

 



 

Основное мероприятие 2 «Развитие молочного скотоводства» 

Цель мероприятия – наращивание производства молока, сохранение и 

стабилизация поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание 

условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышение 

товарности молока во всех формах хозяйствования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:     

- стабилизация поголовья коров;  

  - повышение их продуктивности за счет породного обновления, 

совершенствования технологии их содержания и кормления.  

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета на 

субсидирование реализованного(товарного) молока с учетом продуктивности 

молочных коров. 
 

      Основное мероприятие 3 «Развитие козоводства и овцеводства» 

Целями осуществления мероприятий по развитию козоводства и 

овцеводства являются поддержание занятости и доходности 

сельскохозяйственных организаций, КФХ, специализирующихся на 

овцеводстве и козоводстве, в том числе молочном козоводстве. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую 

задачу -  увеличить маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ.  

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета на 

содержание козоматок и овцематок, с учетом ярок старше года.  
 

  Основное мероприятие 4 «Развитие мясного скотоводства» 

Цель мероприятия – создание условий для формирования и 

устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и 

производства высококачественной говядины. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повышение 

его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания и 

кормления, улучшение культурных пастбищ. 
 

Основное мероприятие 5 «Техническая и технологическая 

модернизация» 

Целью осуществления мероприятия  является обновление 

сельскохозтоваропроизводителями парка сельскохозяйственной техникой  

(тракторами, зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами и 

др.сельскохозяйственной техникой), используемой  в сельском хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 

стимулированию приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства. 

 



 

Основное мероприятие 6 «Мелиорация земель и повышение 

продуктивности мелиорируемых угодий» 

 Для повышения продукционного потенциала в подпрограмме 

предусмотрены мероприятия включающие в себя:  

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель и противопаводковые 

работы  
В районе имеется 701 гектар орошаемых земель.  

Продуктивность орошаемого гектара превышает продуктивность бо-

гарного в 4,5-5,0 раза. В засушливые годы с поливного гектара получают 

больше продукции, чем с богарного, в частности, кукурузы в 10-15 раз, сея-

ных трав  в 5-10 раз, картофеля  в 7-12 раз.  

При условии комплексного проведения орошения и других видов ме-

лиорации обеспечивается наиболее полная реализация биоклиматического 

потенциала продуктивности почв земель сельскохозяйственного назначения 

при сохранении их плодородия без проявления деградационных процессов. 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель осуществляется за счет:  

- восстановления и ремонта оросительных систем;  

- реконструкции оросительных систем; 

- нового строительства оросительных систем. 

   Планируется ввести в эксплуатацию мелиорируемых земель к 2020 году 

на площади  947 гектар.  

 

Основное мероприятие 7 «Проведение конкурсов и мероприятий в 

области сельского хозяйства» 

Мероприятие  направлено на повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда и 

профессионального мастерства  сельскохозяйственных работников. В рамках 

основного мероприятия предусматривается проведение конкурсов среди 

операторов машинного доения, проведение конкурса по постановке техники 

на зимнее хранение сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, 

ярмарок. 

Предусматривается финансирование мероприятий по материальному 

поощрению работников всех отраслей сельского хозяйства, за счет местного 

бюджета. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

          Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- проведение агрохимических и экологических обследований, в 2018 г. 

на площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г. до 0,511 тыс.тонн в 

действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического окультуривания полей 

(КАХОП) к 2020 г. на площади до 1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. - 157,9 тыс.тонн; 



 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях 

и КФХ к 2020 году 6,2 тыс. голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород и поместного 

скота к 2020 году 0,635 тыс. голов; 

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности с 2014 по 2020 гг.: 

тракторов - 114 ед., зерноуборочных комбайнов - ед., кормоуборочных 

комбайнов – 3 ед.;  

          - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 по  2020 гг. -  947 

га. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства 

основных видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах 

хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

     - повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций к 2020 году до  12 %; 

  - доведение соотношения уровней заработной платы в сельском 

хозяйстве и в среднем по экономике  области до  55 % , к 2020 году. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

местного, областного, федерального бюджета, а так же могут привлекаться 

собственные средства населения и организаций.  

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 

12087,3 тыс. руб., в т.ч. 10757,3 тыс. руб. 

областной бюджет, 1330 тыс. рублей  (в текущих ценах) -   

местный бюджет. 

 

Финансирование по годам реализации:  

2014 г. – 160 тыс. руб.(местный бюджет);  



 

2015 г. – 3620,6 тыс. руб. (областной бюджет); 

             – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2016 г. – 3582,2 тыс. руб. (областной бюджет); 

            – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2017 . – 3554,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

           – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2018 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2019 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет); 

2020 г. – 195 тыс. руб. (местный бюджет). 
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. 

 
 6.  Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующего законодательства. 

Заказчиком Подпрограммы и главным распорядителем средств 

местного бюджета, направляемых на ее реализацию, является 

Администрация Александровского района Оренбургской области. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы – Управление сельского 

хозяйства администрации Александровского района. 

Управление сельского хозяйства администрации Александровского 

района  организует размещение на официальном сайте в сети Интернет текст 

утвержденной в установленном порядке Подпрограммы, а также 

информацию о ходе ее реализации. 

Заказчик Подпрограммы реализует свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти Оренбургской области 

и органами местного самоуправления, осуществляет взаимодействие и 

контроль за реализацией Подпрограммы на территории района.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации 

Подпрограммы, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Управление сельского хозяйства администрации района обеспечивает в 

установленном порядке представление необходимой информации о ходе 

работ по Подпрограмме и эффективности использования финансовых 

средств, а также ежегодно анализирует ход реализации Подпрограммы и 

направляет Заказчику предложения по объемам финансирования 

Подпрограммы для включения в проект бюджета. 



 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы будут завершены мероприятия 

направленные на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 

района: 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственных 

организаций; 

- повышения плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства 

основных видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах 

хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой;   

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда. 

 

                    

           

 



 

Приложение № 1 к Подпрограмме  «Развитие                                              

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района»    

                                                                                                                         на 2014-2020 годы 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объём расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБ

С 

РЗП

Р 
ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018

год 

2019

год 

2020

год 

Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

1 

Мероприятие 1: 

«Повышение 

плодородия почв и 

вовлечение 

неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственны

х угодий в 

сельскохозяйственны

й оборот» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            

2 

Мероприятие 2 

«Развитие молочного 

скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

    Обл. 

бюджет 

 3031,16 2992,76 2965,06    



 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

3 

Мероприятие 3 

«Развитие 

козоводства и 

овцеводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

    Обл. 

бюджет 

 589,44 589,44 589,44    

4 

Мероприятие 4 

«Развитие мясного 

скотоводства» 

 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            

5 

Мероприятие 5 

«Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            

6 

Мероприятие 6 

«Мелиорация земель 

и повышение 

продуктивности 

мелиорируемых 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

            



 

угодий» хозяйства 

администрации 

района) 

7 

Мероприятие 7 

«Проведение 

конкурсов и 

мероприятий в 

области сельского 

хозяйства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местны

й 

бюджет 

160 195 195 195 195 195 195 

7.1 

Проведение 

конкурса операторов 

машинного доения 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местны

й 

бюджет 

25 25 25 25 25 25 25 

7.2 

Проведение 

конкурса по 

постановке техники 

на зимнее хранение 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местны

й 

бюджет 

20 20 20 20 20 20 20 

7.3 

Проведение Дня 

работника сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местны

й 

бюджет 

115 115 115 115 115 115 115 



 

администрации 

района) 

7.4 

Проведение 

выставок, ярмарок в 

области сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местны

й 

бюджет 

 35 35 35 35 35 35 

Всего по подпрограмме Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

    Всего: 

 

Местны

й 

бюджет 

 

Обл. 

бюджет 

160 

 

160 

 

 

 

 

3815,6 

 

195 

 

 

 

3620,6 

3777,2 

 

195 

 

 

 

3582,2 

7526,7 

 

195 

 

 

 

3554,5 

195 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

195 

 

 

 

 

195 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         



 

Приложение № 2 к Подпрограмме  «Развитие                                                                                                                                                                                 

сельского хозяйства и регулирование рынков                                                                                                                                                          

сельскохозяйственной продукции, сырья и                                                                                                                                                          

продовольствия Александровского района»                                                                                                                                                             

на 2014-2020 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятие 1 

Повышение плодородия почв 

и вовлечение неиспользуемых 

земель сельскохозяйственных 

угодий в 

сельскохозяйственный оборот 

          

1.1. Проведение агрохимических и 

эколого-токсических 

обследований 

тыс.га   125     125   

1.2. Внесение минеральных 

удобрений 

тыс.тонн 

действующих 

веществ 

0,492 0,511 

к 2020 г. 

0,494 0,497 0,5 0,503 0,505 0,508 0,511 

1.3. Проведение комплексного 

агрохимического 

окультуривание полей 

тыс.га  1,011 

к 2020 г. 

  0,901 0,929 0,956 0,983 1,011 



 

(КАХОП) 

2. Мероприятие 2 

Развитие молочного 

скотоводства 

          

2.1. Производство молока всех 

видов 

тыс.тонн 20,5 157,9 21,0 21,5 21,9 22,5 23 23,7 24,3 

3. Мероприятие 3 

Развитие  козоводства и 

овцеводства 

          

3.1. Маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ 

тыс.голов 5,5 6,2 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 

4. Мероприятие 4 

развитие мясного 

скотоводства 

          

4.1. Поголовье КРС 

специализированных мясных 

пород и поместного скота 

тыс.голов 0,564 0,635 0,586 0,597 0,601 0,611 0,621 0,630 0,635 

5. Мероприятие 5 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

          

5.1. Объемы приобретения новой 

техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности: 

          

 Тракторы ед. 14 114 14 14 14 14 14 15 15 

 Зерноуборочные комбайны ед. 7 63 8 8 8 8 8 8 8 

 Кормоуборочные комбайны ед. 1 3 1    1   

6. Мероприятие 6: 

Мелиорация земель и 

          



 

повышение продуктивности 

угодий 

6.1 Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель  

га  947    330 100  517 



 

Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 

2014-2020 годы. 

 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 

Александровском районе" на 2014-2020 годы 

 (далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Постановление правительства Оренбургской области от 
14 августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении 
государственной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–
2020 годах»; 
      Постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 935-п  

«Об утверждении перечня муниципальных программ 

Александровского района»; 

       Постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области  от 27.02.2014г. № 120-п «Об 

утверждении порядка оказания адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Александровского района». 

Заказчик Подпрограммы  Администрация Александровского района  

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации района; 

Отдел по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации района; 

Отдел культуры администрации района. 

Соисполнители 

Подпрограммы  

ГБУ СО «КЦСОН» (по согласованию); 

 ГБУЗ «Александровская РБ» (по согласованию) 

Цели Подпрограммы:  - Создание оптимальных условий для дальнейшей 

реализации районной политики в интересах отдельных 

категорий граждан, поддержка семьи; 

-  повышение уровня жизни различных категорий 

населения; 

-  оказание помощи людям с ограниченными 

возможностями; 

-  оказание мер адресной социальной поддержки и  

адресной материальной помощи малообеспеченным 

семьям, семьям социального риска, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-  формирование организационных и социально-

экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения жителей района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  



 

- создание оптимальных условий для повышения 

кадрового потенциала района; 

- создание долгосрочной и гарантированной системы 

поддержки в решении жилищной проблемы в 

Александровском районе Оренбургской области молодых 

семей, отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи Подпрограммы  -  Обеспечение конституционных гарантий и 

удовлетворения потребностей отдельных категорий 

граждан, поддержка семьи в Александровском районе; 

-  оказание адресной материальной помощи 

малообеспеченным семьям, семьям социального риска, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, семьям с 

детьми-инвалидами; 

-  создание системы, обеспечивающей комплексную 

реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной 

жизни в обществе; 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; 

 - расширение правовых, финансовых и 

организационных механизмов оказания муниципальной 

поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- поддержка кадров экономики на территории района. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы  

Система подпрограммных мероприятий включает 9 

основных мероприятий: 

Мероприятие 1. Оказание адресной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, за счет 

средств, выделенных на реализацию социально-

значимых мероприятий  

1.1 Оказание адресной материальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

Мероприятие 2. Социальные выплаты гражданам 

на уплату процентов по коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских банках для газификации 

жилья  

2.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату 

процентов по кредитам на газификацию жилья; 

       Мероприятие 3. Предоставление молодым семьям 



 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья. 

3.1 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; 

        Мероприятие 4. Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению жильем социального 

найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области. 
4.1 Формирование списков нуждающихся в обеспечении 

жильем, организация и проведение мероприятий по 

приобретению жилых помещений и предоставлению их 

отдельным категориям граждан. 

        Мероприятие 5. Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

5.1 Формирование и ведение списков нуждающихся в 

обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организация и проведение 

мероприятий по приобретению жилых помещений и 

предоставлению их детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

        Мероприятие 6. Компенсация расходов, связанных 

с наймом жилья медицинским работникам.  
6.1 Компенсация медицинским работникам затрат, 

связанных с наймом жилья.  

        Мероприятие 7. Привлечение и поддержка 

медицинских кадров.     

7.1 Выплата стипендии студентам и ординаторам очного 

курса обучения. 

        Мероприятие 8. Приобретение  для медицинских 

работников жилья.  
8.1 Приобретение  жилья с последующим предоставлением 

его для проживания медицинского работника.  

        Мероприятие 9. Проведение акций и мероприятий, 

посвященных памятным  датам. 

9.1 Проведение на территории района торжественных и 

праздничных мероприятий: «День воинской славы», «День 

вывода войск из Афганистана», «День Победы», «День 

памяти - 22 июня» «День памяти взрыва на Тоцком 

полигоне», «День пожилого человека», «День инвалида», 

празднование Нового года. 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

Подпрограммы  

- Увеличение количества молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия - с 2014 по 2020гг.  92 семьи;  

- количество медицинских работников, получивших 



 

компенсацию за найм жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел.; 

- увеличение количества медицинских работников, 

улучшивших свои жилищные условия, в 2014 г. - 1 

медицинский работник. 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы  

- Обеспечение дальнейшего совершенствования 

системы социальной поддержки малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей 

с детьми-инвалидами; 

- увеличение количества улучшивших свои жилищные 

условия отдельных категорий граждан, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

молодых семей Александровского района; 

- улучшение кадрового потенциала в районе; 

- привлечение для строительства в жилищную сферу 

Александровского района дополнительных финансовых 

средств из федерального и областного бюджетов; 

-развитие и закрепление положительных 

демографических тенденций в Александровском районе; 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы  

2014 - 2020 годы 

 

Объемы и источники  

финансирования 

Подпрограммы  

    Общая стоимость Подпрограммы составляет 62 632,386 

тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 11 341,706 тыс. 

руб.,  областной бюджет – 33 829,68 тыс. руб. (прогнозно), 

 местный бюджет 17 461,0 тыс. руб..   

Финансирование по годам реализации: 
в 2014 году всего 29849,386, в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 7 319,906 тыс. рублей;   
       -  областной бюджет 17 848,480 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  4 681,0  тыс. рублей;    

в 2015 году всего 8463,1тыс. рублей, в т.ч. 
       -  федеральный бюджет 1326,3 тыс. рублей; 
       -  областной бюджет  5 006,8 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей;         

в 2016 году всего 9017,9 тыс. рублей в т.ч. 
       -  федеральный бюджет 1355,7 тыс. рублей; 
       -  областной бюджет  5 532,2 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2017 году   всего 8912,0  тыс. рублей, в т.ч. 
        - федеральный бюджет 1339,8 тыс. рублей; 
       - областной бюджет  5 442,2 тыс. рублей;    
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2018 году  всего 2130,0 тыс. рублей  
        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2019 году всего 2130,0 тыс. рублей  
       - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2020 году всего 2130,0 тыс. рублей  
        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей. 

 

 

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. 

На начало 2013 года 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 муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014 – 2020 

годы» (далее – Программа)  и подпрограммы «Поддержка и обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты молодым 

семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей 

экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы позволит 

увеличить число лиц, получивших конкретную адресную помощь.  
 

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, 

12 



 

погибших при исполнении служебного долга, погибших 

(умерших) ВБД 

 

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, нуждающихся 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. 

Отсутствие жилья у семьи приводит к нестабильности в семейных 

отношениях и к ухудшению демографической ситуации. Предоставление 

жилья отдельным категориям граждан, детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а так же молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья позволит снять напряженность в 

жилищных вопросах, а это приведет к привлечению в жилищную сферу 

Александровского района дополнительных финансовых средств из 

федерального и областного бюджетов, развитию и закрепления 

положительных демографических тенденций в Александровском районе; 

увеличения объема жилищного строительства. 

Поддержка и привлечение кадров в отрасли экономики района позволит 

обеспечить квалифицированными кадрами бюджетные учреждения и 

организации на территории Александровского района.  

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 и местного самоуправления по улучшению 

уровня жизни данных категорий граждан. 

 

 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации районной 

политики в интересах отдельных категорий граждан, поддержка семьи; 

-  повышение уровня жизни различных категорий населения; 

-  создание необходимых условий для развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей жителей района; 

-  оказание помощи людям с ограниченными возможностями; 

-  оказание мер адресной социальной поддержки и  адресной 

материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям социального 

риска, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 



 

-  формирование организационных и социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения жителей района, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

-  предотвращение социального иждивенчества; 

- создание оптимальных условий для повышения кадрового потенциала 

района; 

- повышение качества жизни детского населения; 

     - создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки в 

решении жилищной проблемы в Александровском районе Оренбургской 

области молодых семей, отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи Подпрограммы: 

-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения 

потребностей отдельных категорий граждан, поддержка семьи в 

Александровском районе; 

- проведение единой политики в сфере социальной поддержки семей 

защитников Отечества всеми заинтересованными организациями и 

общественными объединениями; 

-  оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, 

семьям социального риска, гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-

инвалидами; 

-  создание системы, обеспечивающей комплексную реабилитацию 

инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе; 

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; 

      - расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания муниципальной поддержки в приобретении жилья молодыми 

семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

      - обеспечение жильём отдельных категорий граждан; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

     - поддержка кадров экономики на территории района 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы. 

 

 

 

 3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 
 

Система подпрограммных мероприятий включает 9 основных 



 

мероприятий: 

Мероприятие 1. Оказание адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан, за счет средств, выделенных на реализацию социально-

значимых мероприятий  

1.1 Оказание адресной материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Мероприятие 2. Социальные выплаты гражданам на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, привлекаемым в Российских банках для 

газификации жилья  

2.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату процентов по 

кредитам на газификацию жилья; 

       Мероприятие 3. Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья. 

3.1 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; 

        Мероприятие 4. Осуществление переданных полномочий по 

обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Оренбургской области. 

4.1 Формирование списков нуждающихся в обеспечении жильем, 

организация и проведение мероприятий по приобретению жилых помещений 

и предоставлению их отдельным категориям граждан. 

        Мероприятие 5. Осуществление переданных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

5.1 Формирование и ведение списков нуждающихся в обеспечении жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация и 

проведение мероприятий по приобретению жилых помещений и 

предоставлению их детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

        Мероприятие 6. Компенсация расходов, связанных с наймом жилья 

медицинским работникам.  

6.1 Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с наймом 

жилья.  

        Мероприятие 7. Привлечение и поддержка медицинских кадров.     

7.1 Выплата стипендии студентам и ординаторам очного курса обучения. 

        Мероприятие 8. Приобретение  для медицинских работников жилья.  

8.1 Приобретение  жилья с последующим предоставлением его для 

проживания медицинского работника.  

        Мероприятие 9. Проведение акций и мероприятий, посвященных 

памятным  датам. 



 

9.1 Проведение на территории района торжественных и праздничных 

мероприятий: «День воинской славы», «День вывода войск из Афганистана», 

«День Победы», «День памяти - 22 июня» «День памяти взрыва на Тоцком 

полигоне», «День пожилого человека», «День инвалида», празднование 

Нового года. Взаимодействие с районным Советом ветеранов и местным 

отделением ВОИ (согласно поручения Губернатора Оренбургской области 

Ю.А. Берга – исх.01/22-374 от 21.04.2011 г.) 

 

 4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия - с 2014 по 2020гг.  92 семьи;  

- количество медицинских работников, получивших компенсацию за 

найм жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел.; 

- увеличение количества медицинских работников, улучшивших свои 

жилищные условия, в 2014 г. - 1 медицинский работник. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:  

- реализация программно-целевого подхода к решению обозначенных  

вопросов позволит произвести улучшение качества жизни:  

- обеспечить дальнейшее совершенствование системы социальной 

поддержки малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами; 

- укрепить межведомственное взаимодействие по разрешению социальных 

проблем лиц, (в том числе несовершеннолетних), освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества; 

- увеличить  количество улучшивших свои жилищные условия лиц из 

отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также молодых семей Александровского района; 

- улучшить кадровый потенциал в районе; 

- привлечь для строительства в жилищную сферу Александровского 

района дополнительных финансовых средств из федерального и областного 

бюджетов; 

- развить и закрепить положительные демографические тенденции в 

Александровском районе; 

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 Подпрограммы 
 

 На реализацию подпрограммных мероприятий потребуется  62 632,386 

тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 11 341,706 тыс. руб.,  областной 

бюджет – 33 829,68 тыс. руб. (прогнозно), местный бюджет 17 461,0 тыс. 



 

руб..   

Финансирование по годам реализации: 

в 2014 году всего 29849,386, в т.ч. 
       -  федеральный бюджет 7 319,906 тыс. рублей;   
       -  областной бюджет 17 848,480 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  4 681,0  тыс. рублей;    

в 2015 году всего 8463,1тыс. рублей, в т.ч. 
       -  федеральный бюджет 1326,3 тыс. рублей; 
       -  областной бюджет  5 006,8 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей;         

в 2016 году всего 9017,9 тыс. рублей в т.ч. 
       -  федеральный бюджет 1355,7 тыс. рублей; 
       -  областной бюджет  5 532,2 тыс. рублей; 
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2017 году   всего 8912,0  тыс. рублей, в т.ч. 
        - федеральный бюджет 1339,8 тыс. рублей; 
       - областной бюджет  5 442,2 тыс. рублей;    
       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2018 году  всего 2130,0 тыс. рублей  
        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2019 году всего 2130,0 тыс. рублей  
       - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2020 году всего 2130,0 тыс. рублей  
        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального и 

областного бюджета осуществляется в пределах объемов средств, 

предусмотренных на эти цели в законе об областном бюджете на 

соответствующий год. 
 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы 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 Подпрограммы 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

- обеспечение дальнейшего совершенствования системы социальной 



 

поддержки малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами; 

- увеличение количества улучшивших свои жилищные условия отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также молодых семей Александровского района; 

- улучшение кадрового потенциала в районе; 

- привлечение для строительства в жилищную сферу Александровского 

района дополнительных финансовых средств из федерального и областного 

бюджетов; 

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций 

в Александровском районе. 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1 к подпрограмме «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  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы: «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

Код бюджетной 

классификации 

Источник

и 

финансиро

вания 

Объём расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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  

4.1 Мероприятие 1 

Оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

отдельным 

категориям 

граждан, за счет 

средств, 

выделенных на 

реализацию 

социально-

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 1003 0548032 3
21 

Областно

й бюджет 

 100 

 

     



 

значимых 

мероприятий 

4.2 Мероприятие 2. 

Социальные 

выплаты 

гражданам на 

уплату процентов 

по коммерческим 

кредитам, 

привлекаемым в 

Российских 

банках для 

газификации 

жилья 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 1003 0548044 3
21 

Областно

й бюджет 

 90 90     

4.3 Мероприятие 3. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

Отдел по 

молодежн

ой 

политике 

и спорту 

113 

 

 

113 

 

 

113 

1003 

 

 

1003 

 

 

1003 

0542010 

 

 

0548056 

 

 

0545020 

3
22 

 
 
3

22 
 
 
3

22 

Местный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Федераль

ный 

бюджет 

3743 

 

 

17848,480 

 

 

7319,906 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

4.4 Мероприятие 4. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

социального 

найма отдельных 

категорий 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 

 

0501 0548050 4
12 

Областно

й бюджет 

 1405,6 1405,6 1405,6    



 

граждан в 

соответствии с 

законодательство

м Оренбургской 

области 

4.5 Мероприятие 5 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

предоставлению 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 

 

 

 

 

 

 

 

111 

0501 

 

 

 

 

 

 

 

0501 

0548051 

 

 

 

 

 

 

 

0545082 

4
12 

 
 
 
 
 
 
 
4

12 

Областно

й бюджет 

 

 

 

 

 

 

Федераль

ный 

бюджет 

 3411,2 

 

 

 

 

 

 

 

1326,3 

4036,6 

 

 

 

 

 

 

 

1355,7 

 

4036,6 

 

 

 

 

 

 

 

1339,8 

   

4.6 Мероприятие 6. 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

наймом жилья 

медицинским 

работникам 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 1003 0542006 3
21 

Местный 

бюджет 

258 250 250 250 250 250 250 

4.7 Мероприятие 7. 

Привлечение и 

поддержка  

медицинских 

Админист

рация 

Александр

овского 

111 0909 0549025 2
44 

Местный 

бюджет 

80 80 80 80 80 80 80 



 

кадров района 

4.8 Мероприятие 8. 

Приобретение 

для медицинских 

работников 

жилья 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 0909 0544002 4
12 

Местный 

бюджет 

250       

4.9 Мероприятие 9. 

Проведение 

акций и 

мероприятий, 

посвященных 

памятным  датам. 

Отдел 

культуры 

администр

ации 

Александр

овского 

района 

(МАУ 

КДЦ) 

081 0801 0549039 6
22 

Местный 

бюджет 

350       

того по 

подпрограмме, в т.ч. 

Админис

трация 

Александ

ровского 

района 

 

Отдел 

культуры 

админист

рации 

Александ

ровского 

района  

(МАУ 

КДЦ) 

 

Отдел по 

молодежн

    Итого: 

 

 

Местный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Федераль

ный 

бюджет 

29849,386 

 

 

4681 

 

 

17848,480 

 

 

7319,906 

8463,1 

 

 

2130 

 

 

5006,8 

 

 

1326,3 

9017,9 

 

 

2130 

 

 

5532,2 

 

 

1355,7 

8912 

 

 

2130 

 

 

5442,2 

 

 

1339,8 

2130 

 

 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

2130 

 

 

 



 

ой 

политике 

и спорту 

 

 

 

                                                                                                                                          



 

Приложение 2 к подпрограмме «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  
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1 Увеличение количества 

молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия  

количество 

семей  

29 92 29 10 10 10 10 11 12 

4.2 Количество медицинских 

работников, получивших 

компенсацию 

чел.  37 4 4 5 5 6 6 7 

4.3 Увеличение количества кадров 

экономики, улучшивших свои 

жилищные условия 

чел.  1 1       



 

 
 


