
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.05.2016 г. 

 

с. Александровка                  

 

№ 383-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 14.10.2013 года № 965-п      

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Александровского района, 

утверждѐнным Постановлением администрации Александровского района от 

03.08.2015 года № 445-п, ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 14.10.2013 года № 965- п 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений» на 2014-2020 

годы (в редакции от 28.12.2015 года № 874-п) изложив Приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации 

Александровского района Лысенкова Г.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

 

Глава района                      А.П. Писарев 

 

Разослано: Лысенкову Г.П., заместителям главы администрации района, 

отделам и управлениям администрации района, отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений, отдел по вопросам 

организационной, кадровой работы, документационного и информационного 

обеспечения, отдел по молодѐжной политике, физической культуры, спорту и 

туризму, отдел культуры, финансовый отдел, прокурору, в дело.  
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 Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 17.05.2016г. № 383-п 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование муниципального управления и профилактика 

правонарушений на 2014-2020 годы» 
(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Александровского района 

Соисполнители 

Программы 

Администрация Александровского района ( отдел правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений, отдел по вопросам организационной, кадровой 

работы, документационного и информационного 

обеспечения, отдел по молодѐжной политике, физической 

культуры, спорту и туризму, отдел культуры, финансовый 

отдел, Совет депутатов муниципального образования 

Александровский  район. 

Участники 

Программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы 

программы 

«Совершенствование муниципального управления»; 

«Профилактика правонарушений и предупреждение 

асоциальных явлений на территории Александровского 

района»; «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» 

Цель Программы  Создание условий для совершенствования муниципального 

управления, профилактики правонарушений и 

предупреждения асоциальных явлений, повышение качества 

управления муниципальными финансами и муниципальным 

долгом на территории Александровского района. 

Задачи Программы  Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Александровский район;  

Совершенствование профилактики правонарушений и 

предупреждение асоциальных явлений; 

Повышение качества управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом на территории 

Александровского района. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Программы  

Количество нарушений   муниципальными  служащими в 

сфере профессиональной служебной деятельности и 

антикоррупционного законодательства; 

Общее количество мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, в том числе дополнительно 

скоординированных КДН и ЗП; 

Размер муниципального долга Александровского района в 

процентах к общему годовому объему доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 

отношение дефицита районного бюджета (за вычетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета) к общему годовому объему доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 

Удельный вес расходов бюджета Александровского района, 

формируемых программным методом, в общем объеме 

расходов бюджета в соответствующем финансовом году; 
Выполнение показателей эффективности бюджетных 

расходов в сравнении с установленным уровнем на 

соответствующий год. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы  

2014-2020 годы.  

Программа реализуется в один этап 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет 207454,0496 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета – 162165,0 тыс. руб., средства 

местного бюджета – 45289,04960 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 269,992тысяч рублей; 

2015 год – 5604,0576 тысяч рублей; 

2016 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2017 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2018 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2019 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2020 год – 40548,0 тысяч рублей.  

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Необходимость разработки настоящей программы вызвана несколькими 

причинами. 

Совершенствование муниципального управления подразумевает развитие 

организации работы органов местного самоуправления в тесном контакте с 

населением, общественными объединениями и институтами. 



Эффективность местного самоуправления неразрывно связана с 

гражданской нетерпимостью к коррупционным проявлениям, различного рода 

правонарушениям, в т.ч. в быту и семье, к ассоциальным явлениям, таким как 

алкоголизм и наркомания, а также в отношении общества, вероисповедания в 

виде терроризма и экстримизма и профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и искоренение подобного рода 

противоправных действий. 

 Сознательная бдительность граждан и общественных объединений к 

названным отрицательным факторам сможет реализовать весь потенциал 

мероприятий, заложенных в настоящей программе. 

В основу организации деятельности органов местного самоуправления 

положена эффективность реализации мероприятий, их финансирование в 

целом, а также организация работы в области муниципальных финансов и 

долга. 

Исходя из приоритетов политики органов местного самоуправления 

Александровского района финансовый отдел администрации района 

обеспечивает создание необходимых организационных и материальных 

условий для осуществления единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики на территории Александровского района. 

В перечень основных задач, стоящих перед финансовым отделом 

администрации района, входят: 

- разработка и реализация финансовой, бюджетной и налоговой политики 

Александровского района; 

составление проекта районного и прогноза консолидированного 

бюджетов Александровского района; 

казначейское исполнение районного бюджета; 

совершенствование финансово-бюджетного планирования. 

Вступление в силу обновленного Бюджетного кодекса Российской 

Федерации определило основные подходы к организации бюджетного процесса 

для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В нем нашли 

отражение различные инструменты, обеспечивающие реализацию программ 

бюджетных реформ. Результатом этого стало формирование в Российской 

Федерации современной системы управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами. 

Процесс реформирования общественных финансов, основной целью 

которого стало повышение эффективности бюджетных расходов, развивался не 

только на федеральном уровне, но затрагивал уровень субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальный уровень. 

Реализация мероприятий бюджетных реформ позволила повысить 

эффективность и результативность системы муниципального управления, 

создать предпосылки для перехода от управления затратами к управлению 

результатами, экономии и оптимизации бюджетных средств, повысить 

прозрачность исполнения районного бюджета. 

В то же время не все заявленные планы реализованы полностью. Не 

удается на практике полноценно применить ряд введенных норм, принципы и 



механизмы, урегулировать некоторые методические вопросы. Не до конца 

выработано представление о месте новых инструментов и нормативных 

правовых актов в бюджетном процессе муниципального образования, 

необходимости и целесообразности их применения. 

Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты в 

сфере управления общественными финансами района, остаются проблемы, 

часть из которых характерна, в целом, для всей бюджетной системы 

Российской Федерации, а именно: 

рост бюджетных расходов и наличие рисков увеличения размера 

муниципального долга; 

формальное применение программно-целевых инструментов 

планирования и отсутствие четких различий между ними; 

не определено место механизма формирования и доведения 

муниципальных заданий в системе инструментов бюджетного планирования; 

низкий уровень доходов бюджетных и автономных учреждений, 

отсутствие перспектив их увеличения; 

неразвитая система оказания услуг населению в электронной форме; 

значительные размеры бюджетного дефицита; 

ряд других проблем. 

Вместе с тем наличие проблем не должно сказываться на качестве 

бюджетного процесса. В сфере прямой ответственности органов местного 

самоуправления находятся повышение доступности и качества муниципальных 

услуг, удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, 

здравоохранения, культурном и духовном развитии, пенсионное и социальное 

обеспечение. При этом грамотное и качественное планирование в финансово-

бюджетной сфере, рациональное и экономное использование бюджетных 

средств являются одними из важнейших инструментов, способствующих 

достижению целей и задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а 

также общенациональных стратегических целей развития Российской 

Федерации. 

Повышение эффективности бюджетных расходов является важнейшим 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, развития 

инфраструктуры, модернизации экономики и социальной сферы и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития 

Александровского района. 

За последние годы успешно реализован широкий перечень мероприятий 

и проведена работа по улучшению качества управления общественными 

финансами. 

Вопросам повышения эффективности бюджетных расходов с каждым 

годом уделяется все больше и больше внимания. В этом процессе 

Александровский район так же принимает активное участие. 

В целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса в 

Александровском районе в установленном порядке ежегодно проводятся 

публичные слушания по проекту районного бюджета и отчету об исполнении 



районного бюджета. Процесс организации и проведения публичных слушаний 

освещается в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Сопряженность указанных выше проблем и вопросов позволяет 

определить настоящую программу как одну из значимых на плановые годы еѐ 

реализации. 

Основные характеристики проблем по каждому направлению определены 

в соответствующих подпрограммах.  

Управление и контроль за реализацией программы осуществляется 

администрацией Александровского района.  

Администрация Александровского района с учетом выделяемых на 

реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав исполнителей. 

Ежегодно согласовывает с Финансовым отделом администрации 

Александровского района (далее – Финансовый отдел) уточненные показатели 

эффективности программы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о 

ходе их выполнения. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации Программы 

 

Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации Программы определены в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, стратегии социально-экономического 

развития Александровского района до 2020 года, основных направлениях 

налоговой и бюджетной политики на очередной год и на плановый период. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы 

 

Основной  целью разработки и реализации программы является создание 

условий для совершенствования муниципального управления, профилактики 

правонарушений и предупреждения асоциальных явлений на территории 

Александровского района, повышение качества управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом на территории Александровского района. 
Основные задачи программы: 
Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Александровский район;  

Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений; 

Повышение качества управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом на территории Александровского района. 

Реализация Программы запланирована в течение 2014-2020 годов. 

Детальные характеристики основных целей и задач реализации по 

каждому направлению определены в соответствующих подпрограммах. 

Сведения о показателях (индикаторах) настоящей Программы и их 

значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Программе и 



соответствующих подпрограммах. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 
 

В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование муниципального управления и 

профилактику правонарушений. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен Приложении 

№ 2 к настоящей программе. Подробный перечень и характеристика основных 

мероприятий Программы приведены соответствующих подпрограммах: 

«Совершенствование муниципального управления»; 

«Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений 

на территории Александровского района»; 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района». 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

 

Расходы на реализацию Программы складываются из расходов на 

реализацию подпрограмм: «Совершенствование муниципального управления»; 

«Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений 

на территории Александровского района»; 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района» на 2014-2020 годы. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет 207454,0496 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 

162165,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 45289,04960 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 269,992тысяч рублей; 

2015 год – 5604,0576 тысяч рублей; 

2016 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2017 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2018 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2019 год – 40548,0 тысяч рублей; 

2020 год – 40548,0 тысяч рублей.  

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий 

финансовый год. При  реализации отдельных вопросов подпрограмм могут 

привлекаться средства федерального и областного бюджетов. 

Объем средств на реализацию программы является прогнозируемым и 

может ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями 

бюджета района. 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Совершенствование 

муниципального управления и 

профилактика правонарушений на 

2014-2020 годы» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Совершенствование муниципального управления» муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления и 

профилактика правонарушений на 2016-2020 годы» 
 

 

1. Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Отдел по вопросам организационной и кадровой 

работы администрации района 

2. Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют  

3. Цель 

подпрограммы  

Совершенствование муниципального управления и  

создание эффективной системы противодействия 

коррупции в муниципальном образовании 

Александровский район 

4. Задачи 

подпрограммы  

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район по 

противодействию коррупции и развитие системы 

управления муниципальной службы в районе. 

5. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

-доля проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования, в 

которых по итогам антикоррупционной экспертизы 

отделом правового и контрактного обеспечения 

администрации Александровского района были 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых актов, 

проходивших экспертизу;  

-количество действующих нормативных правовых 

актов администрации Александровского района, 

прошедших антикоррупционную экспертизу;  

количество информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции и 

противодействию коррупции, размещѐнных в СМИ 

муниципального образования Александровский 



район; 

-организация прохождения курсов повышения 

квалификации муниципальных служащих (в т.ч. 

оплата за обучение, расходы по служебной 

командировке); 

-количество поощрений, предоставленных 

муниципальным служащим по результатам их 

профессиональной служебной деятельности. 

 

6. Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2014-2020 годы, один этап. 

7. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансовых затрат из местного 

бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 

493,16556 тыс. рублей (средства местного бюджета -

493,16556 тыс. рублей), в том числе: 

2014 год – 35,352 тысяч рублей; 

2015 год – 57,8136 тысяч рублей 

2016 год – 80 тысяч рублей; 

2017 год – 80 тысяч рублей; 

2018 год – 80 тысяч рублей; 

2019 год – 80 тысяч рублей; 

2020 год – 80 тысяч рублей. 

 



РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана 

несколькими причинами. 

Совершенствование муниципального управления подразумевает развитие 

организации работы органов местного самоуправления в тесном контакте с 

населением, общественными объединениями и институтами. 

Развитие гражданского общества тесно связано с открытостью органов 

власти в целом, и органов местного самоуправления в частности. 

Коррупционные проявления отрицательно сказываются на эффективности 

управления и на достижение социально значимых результатов. 

Вместе с тем, существование в обществе взглядов, толерантных 

противоправному поведения и асоциальным явлениям, отрицательно 

сказывается на общем развитии общественных институтов, общества, 

гражданского самосознания человека. 

Эффективность местного самоуправления неразрывно связано с 

гражданской нетерпимостью к коррупционным проявлениям, различного рода 

правонарушениям, в т.ч. в быту и семье, а также к асоциальным явлениям, 

таким как алкоголизм и наркомания. 

Сознательная бдительность граждан и общественных объединений к 

названным отрицательным факторам сможет реализовать весь потенциал 

мероприятий заложенных в настоящей программе. 

В основу организации деятельности органов местного самоуправления 

положена эффективность реализации мероприятий, их финансирование в 

целом, а также организация работы в области муниципальных финансов и 

долга. 

Сопряженность указанных выше проблем и вопросов позволяет определить 

настоящую подпрограмму, как одну из приоритетных на плановые годы еѐ 

реализации. 

  В современных условиях развития Александровского района проблема 

формирования системной  кадровой  политики выступает решающим фактором 

преодоления негативных процессов в экономике и в социальной жизни района, 

так как способность муниципальной власти эффективно управлять, обеспечивая 

стабильность, создавать благоприятные условия для жизни  граждан, открывать 

новые возможности для развития человеческого потенциала, напрямую зависит 

от консолидации и повышения профессионального уровня персонала органов 

местного самоуправления Александровского района. 

Муниципальная служба в администрации Александровского района 

сформирована в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и принятыми в целях 

его реализации правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и законами Оренбургской области. 

В настоящее время правовыми актами администрации урегулированы все 

основные вопросы муниципальной службы в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации, Оренбургской области, обеспечено 



участие независимых экспертов в аттестационной комиссии, в комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Александровского 

района, в конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 

Наряду с принятием новых муниципальных правовых актов в 

администрации ведется работа по внесению изменений и признанию 

утратившими силу отдельных правовых актов, касающихся вопросов 

муниципальной службы. 

Подбор лиц на муниципальную службу осуществляется через реализацию 

определенных федеральным законодательством приоритетных направлений 

формирования кадрового состава муниципальной службы, назначения на 

должности муниципальной службы из кадрового резерва, проведения открытых 

конкурсов на замещение вакантных должностей. 

В течение 2014-2020 годов необходимо осуществить комплекс 

мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, 

организационных, финансовых, методологических основ муниципальной 

службы и системы управления ею, формирование высокопрофессионального 

состава муниципальных служащих.  

Необходимость осуществления повышения квалификации муниципальных 

служащих во многом обусловлена изменением нормативно-правовой базы как 

на федеральном, так и на областном уровнях. 

В настоящее время в развитии муниципальной службы в администрации 

Александровского района Оренбургской области имеются следующие 

проблемы: 

- недостаточно высокий уровень социальной и правовой защищенности 

муниципальных служащих и мотивации эффективного исполнения 

должностных обязанностей; 

- недостаточное развитие механизма выявления и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе; 

-недостаточное внедрение инновационных методов профессионального 

развития кадров, современных образовательных и информационных технологий 

в процесс обучения муниципальных служащих. 

        Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы является: 

- назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных 

специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

- содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

- повышение квалификации муниципальных служащих; 

- создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

- оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

- применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работу с кадрами при ее прохождении 

 



 

РАЗДЕЛ 2 

 

Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения. 

 

    В настоящее время проводимая органами местного самоуправления 

Александровского района кадровая политика наталкивается на такие 

проблемные вопросы, как: дефицит квалифицированных кадров - кадров, 

которые не могут в полной мере отвечать новым требованиям; постоянная 

«текучка» кадров, а также недостаточно сильная система кадрового роста и 

кадрового резерва. 

     В этой связи формирование эффективной кадровой политики 

муниципального образования и разработка системы управления кадрами  

муниципальной  службы имеют особую актуальность.  

    Кадровая политика администрации Александровского района направлена в 

первую очередь на обеспечение органов местного самоуправления 

муниципальными служащими, отвечающими всем современным требованиям. 

Ибо отсутствие достаточно квалифицированных кадров на местах – это один из 

основных факторов торможения процесса становления и развития 

муниципального управления, местного самоуправления. 

       Суть кадровой политики администрации Александровского района состоит 

в привлечении, закреплении и адекватном использовании на муниципальной 

службе высококвалифицированных специалистов, в создании условий для 

реализации ими своего профессионального потенциала для успешного 

исполнения должностных обязанностей и обеспечения на этой основе 

эффективного функционирования органов местного самоуправления. 

       Главной целью кадровой политики в системе муниципального управления 

является формирование такого кадрового потенциала, который в 

профессиональном и деловом отношении позволял бы обеспечить эффективное 

функционирование и развитие органов местной власти.  

     Показателями (индикаторами) достижения целей подпрограммы 

являются:  

организация прохождения курсов повышения квалификации 

муниципальных служащих (в т.ч. оплата за обучение, расходы по служебной 

командировке);  

количество поощрений, предоставленных муниципальным служащим по 

результатам их профессиональной служебной деятельности; 

доля проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования, в которых по итогам антикоррупционной 

экспертизы отделом правового и контрактного обеспечения администрации 

Александровского района были выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых актов, проходивших экспертизу;  

  количество действующих нормативных правовых актов администрации 



Александровского района, прошедших антикоррупционную экспертизу;  

 количество информационно-аналитических материалов и публикаций по 

теме коррупции и противодействию коррупции, размещѐнных в СМИ 

муниципального образования Александровский район. Перечень показателей 

(индикаторов) муниципальной подпрограммы изложены в   приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 Целями реализации подпрограммы   является совершенствование 

муниципального управления и  создание эффективной системы 

противодействия коррупции в муниципальном образовании Александровский 

район. Для достижения указанной цели подпрограммой предусмотрено 

решение   задачи   повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Александровский район по 

противодействию коррупции и развитие системы управления муниципальной 

службы в районе. Для решения этой задачи необходим следующий комплекс 

мер: 

совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы в 

администрации района; 

развитие системы управления муниципальной службы в администрации 

района;  

реализация мероприятий по противодействию коррупции, выявлению и 

разрешению конфликта интересов на муниципальной службе;  

применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров 

для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности 

муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного 

роста;  

реализация подпрограммы подготовки кадров для муниципальной службы 

и профессионального развития муниципальных служащих; 

повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях 

повышения качества муниципальных услуг. 
 повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Александровский район по 

противодействию коррупции; 

 совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, повышение еѐ результативности; 

 совершенствование организационного и методического обеспечения 

антикоррупционного мониторинга; исследование состояния коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по еѐ предупреждению; 

 обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

 формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и 

содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном 

освещении мер антикоррупционной политики; 



 совершенствование кадровой политики и работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов; 

 совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы в 

администрации района; 

 реализация мероприятий по противодействию коррупции, выявлению и 

разрешению конфликта интересов на муниципальной службе;  

Реализация Программы запланирована в течение 2014-2020 годов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 
Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

 Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий: 

 Проведение процедур рассмотрения и принятия решений по проекту 

Устава, бюджета на очередной финансовый год и проекту отчета об исполнении 

бюджета. 

  Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений населения и организаций  Александровского  

района. 

           Размещение на официальном сайте  администрации информации о 

выявленных фактах коррупции в администрации и принятых по ним мерах 

реагирования. 

           Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной 

направленности, ее размещение в средствах массовой информации 

Александровского  района, в виде рекламных баннеров, стендов и т.п. 

          Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы в 

администрации района. 

Проведение мониторинга реализации мероприятий по реформированию и 

развитию муниципальной службы в администрации. 

Разработка методических рекомендаций по вопросам применения 

действующего законодательства о муниципальной службе. 

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

муниципальных служащих (в т.ч. оплата за обучение, расходы по служебной 

командировке). 

Размещение единой базы нормативных правовых актов муниципального 

образования в сфере муниципальной службы на сайте администрации. 

Участие в конкурсах «Лучший муниципальный служащий» и других 

конкурсах муниципальной службы. 

Подготовка материалов и предложений о поощрении муниципальных 

служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности. 



Перечень основных мероприятий изложен в приложении №2 к 

муниципальной программе. 
 

РАЗДЕЛ 4 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы 

сформирован за счет средств местного бюджета Александровского района и 

составляет 493,16556 тыс. рублей (средства местного бюджета -493,16556 тыс. 

рублей), в том числе: 

2014 год – 35,352 тысяч рублей; 

2015 год – 57,8136 тысяч рублей 

2016 год – 80 тысяч рублей; 

2017 год – 80 тысяч рублей; 

2018 год – 80 тысяч рублей; 

2019 год – 80 тысяч рублей; 

2020 год – 80 тысяч рублей. 

Объем средств на реализацию подпрограммы является прогнозируемым и 

может ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями 

бюджета района. 

Информация о ресурсном обеспечении изложена в приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Информация о значимости подпрограммы для достижения целей  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

 снизить уровень коррупции при исполнении муниципальных функций 

(предоставлении муниципальных услуг)   администрации Александровского  

района; 

 повысить доступность предоставления муниципальных услуг и 

комфортность обслуживания заявителей; 

 снизить издержки заявителей на преодоление административных 

барьеров; 

 укрепить доверие населения   района   к деятельности   органов 

исполнительной власти. 

повысить квалификацию муниципальных служащих на базе 

образовательных учреждений различного уровня с участием представителей 

научных центров, федеральных и областных структур; 

отработать механизмы реализации долгосрочного партнерства в 

подготовке кадров для муниципальной службы и повышении квалификации 

муниципальных служащих;  

проводить своевременно аттестацию муниципальных служащих (каждый 

муниципальный служащий должен пройти аттестацию один раз в три года), 



квалификационный экзамен; 

обеспечить открытость муниципальной службы и ее доступность 

общественному контролю; 

разработать и внедрить современные механизмы стимулирования труда 

муниципальных служащих; 

повысить престиж муниципальной службы путем ежегодного участия в 

профессиональных конкурсах муниципальной службы. 
Коэффициент значимости подпрограммы «Совершенствование 

муниципального управления» для достижения целей муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика 

правонарушений» на 2014-2020 годы составляет 0,2. 



Приложение № 6 к муниципальной 

программе «Совершенствование 

муниципального управления и 

профилактика правонарушений на 

2014-2020 годы» 

 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных 

явлений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» 
(далее – Программа) 

 

1. Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Александровского района 

(Отдел правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений 

администрации района) 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по молодѐжной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации района 

Отдел культуры администрации района 

3. Участники 

программы 

Отсутствуют 

4. Цель 

подпрограммы 

Профилактика правонарушений и предупреждение 

асоциальных явлений 

5. Задачи 

подпрограммы 

Совершенствование профилактики правонарушений, 

предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района;  

Предотвращение терроризма и экстремизма; 

Профилактика наркомании и алкоголизма. 

6. Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 

Общее количество мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, в том числе 

дополнительно  
Пропаганда направленная на обеспечение безопасности  

возникновения преступлений, связанных с 

проявлением терроризма и экстремизма  

Количество мероприятий, направленных на 

профилактику алкоголизма и наркомании на 

территории Александровского района 
 

7. Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2014-2020 годы. Один этап. 

8. Объемы Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств 



бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы и 

источники 

финансирования 

местного бюджета на общую сумму 1391,740 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 174,496 тысяч рублей; 

2015 год – 197,244 тысячи рублей; 

2016 год – 208,0 тысячи рублей; 

2017 год – 208,0 тысячи рублей; 

2018 год – 208,0 тысячи рублей; 

2019 год – 208,0 тысячи рублей; 

2020 год – 208,0 тысячи рублей.  

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана 

несколькими причинами. 

Повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 

правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 

профилактики: органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, общественных объединений и населения. 

 Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы 

профилактики правонарушений в районе направлена на комплексное 

сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной 

напряженности путем совершенствования нормативной правовой базы, 

организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка 

всех групп населения. Совершенствование системы профилактики обеспечения 

безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремизма, 

предупреждения и пресечения распространения террористической и 

экстремистской идеологии, профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, алкоголем и другими психоактивными веществами среди 

различных категорий населения, негативных явлений среди 

несовершеннолетних, их социальной адаптации, создание эффективной 

системы соблюдения и реализации прав детей, формирование и поддержка 

действенных институтов механизма правовой защиты детства.  Необходимость 

принятия подпрограммы на 2014-2020 годы обусловлена еще и тем, что, 

несмотря на предпринимаемые меры, наблюдается рост преступных 

проявлений в обществе особенно проявление антитеррористической 

направленности в государстве в целом. Способствуют этому безработица, 

незаконная миграция, распространение наркомании, пьянство и социально-

экономическая не обустроенность определенной части населения. 

 Ожидаемые результаты: 

 - укрепление взаимодействия и повышение уровня оперативности 

реагирования всех субъектов профилактики и ведомств, задействованных в 

противодействии распространению наркотических средств и алкогольной 



продукции;  

 - создание системы постоянного антинаркотического и антиалкогольного 

просвещения населения Александровского района; 

 - снижение доступности наркотиков растительного происхождения, 

изготавливаемых из местной сырьевой базы; 

выявление потребителей наркотических средств, алкоголя и других 

психоактивных веществ на ранней стадии; 

подготовка специалистов для ведения профилактической работы в 

образовательных   учреждениях,   их   информационное и методическое 

обеспечение, внедрение профилактических программ в учебные планы 

образовательных учреждений; 

повышение информированности населения района по проблемам 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и психоактивными 

веществами; 

повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического 

воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к 

специалистам); 

расширение охвата детей, подростков и молодежи программами 

профилактики злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и 

другими психоактивными веществами в образовательных учреждениях; 

охват профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и 

молодежи в возрасте от 10 до 24 лет; 

резкое сокращение уровня преступности и правонарушений в целом; 

отсутствие помыслов к совершению терактов.  

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Основными целями разработки и реализации подпрограммы являются: 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, 

террористических и экстремистских проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению; 

Задачи программы: 

вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, 

общественных и религиозных объединений в процесс участия в 

противодействии антиобщественным действиям, террористическим и 

экстремистским проявлениям; 
совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью; 

создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны 

правопорядка. 

 

3.  Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 



Перечень программных мероприятий с объѐмом необходимого 

финансирования изложены в Приложении № 3 к настоящей программе: 

Общее количество мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, в том числе дополнительно скоординированных 

Пропаганда направленная на обеспечение безопасности возникновения 

преступлений, связанных с проявлением терроризма и экстремизма 

Количество мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании 

Источники финансирования: бюджет района. 

 

4. Информационное и ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы 

сформирован за счет средств местного бюджета Александровского района и 

составляет 1391,740 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 174,496 тысяч рублей; 

2015 год – 197,244 тысячи рублей; 

2016 год – 208,0 тысячи рублей; 

2017 год – 208,0 тысячи рублей; 

2018 год – 208,0 тысячи рублей; 

2019 год – 208,0 тысячи рублей; 

2020 год – 208,0 тысячи рублей.  

Ежегодные объемы финансирования подпрограммы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий 

финансовый год. При  реализации отдельных вопросов подпрограмм могут 

привлекаться средства федерального и областного бюджета. 

Объем средств на реализацию подпрограммы является прогнозируемым и 

может ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями 

бюджета района. 

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется 

администрацией Александровского района.  

Администрация Александровского района с учетом выделяемых на 

реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, составу 

исполнителей. В том числе согласовывает с финансовым отделом 

администрации  района уточненные показатели эффективности подпрограммы 

на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

  

 Основным приоритетом подпрограммы является: 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления 

муниципального образования Александровский район; 



- улучшение информационного обеспечения деятельности органов власти и 

общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории Александровского района. 

Коэффициент значимости подпрограммы «Профилактика правонарушений 

и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского 

района на 2014-2020 годы», составляет  0,2. 



Приложение № 7 к муниципальной 

программе «Совершенствование 

муниципального управления и 

профилактика правонарушений на 

2014-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» 

Муниципальной программы ««Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений» на 2014-2020 годы» 
(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы  

Финансовый отдел администрации 

Александровского района 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Администрация Александровского района 

Цели Подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом на 

территории Александровского района. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы. 

Задачи Подпрограммы  Качественная подготовка проекта районного 

бюджета и надлежащее исполнение районного 

бюджета; 

создание необходимых условий для повышения 

финансовой устойчивости бюджетов сельских 

поселений на территории района; 

эффективное управление муниципальным долгом; 

повышение эффективности бюджетных расходов на 

основе дальнейшего совершенствования 

бюджетных правоотношений и механизмов 

использования бюджетных средств; 

организация и осуществление муниципального 

контроля в финансово-бюджетной сфере. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы характеризуется двумя 

группами целевых показателей: качественными и 

количественными. 

Качественными показателями являются: 

своевременное составление проекта районного 

бюджета; 

создание финансовой основы для 

функционирования местного самоуправления; 



повышение качества внутреннего муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной 

сфере. 

Количественными показателями являются: 

размер муниципального долга Александровского 

района в процентах к общему годовому объему 

доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отношение дефицита районного бюджета (за 

вычетом снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета) к общему годовому объему 

доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 
выполнение показателей эффективности 

бюджетных расходов в сравнении с установленным 

уровнем на соответствующий год 

Сроки и этапы и реализации  

Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы рассчитана на период 

2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 

не выделяются. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Подпрограммы составляет  205549,144 

тыс. рублей, рублей, из них: средства областного 

бюджета – 162165,0 тыс. руб., средства местного 

бюджета  - 43384,144 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 60,144 тысяч рублей; 

2015 год –5349,0 тысяч рублей; 

2016 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2017 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2018 год – 40260,0  тысяч рублей; 

2019 год – 40260,0  тысяч рублей; 

2020 год – 40260,0 тысяч рублей.  

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Александровский район расположен в западной сельскохозяйственной 

зоне Оренбургской области, граничит с  Пономаревским,  Шарлыкским, 

Октябрьским, Переволоцким, Новосергиевским,  Красногвардейским районами.  

 Районный центр – с. Александровка, расположен в центральной части 

района в 165 км.  от Оренбурга и 101 км. от ближайшей железнодорожной 

станции Новосергиевка. Общая площадь территории района составляет 3,1 тыс. 

кв. км, что составляет 2,5% территории области.   



Главным ресурсом Александровского района являются его почвы, 

преимущественно черноземные средне - и малогумусные, используемые в 

хозяйственной деятельности. 

Площадь сельхозугодий  в  2013 году составила 286,5 тыс. га, в том числе 

сенокосы 7,6 тыс. га, пастбища 85,3 тыс. га,  пашня 193,6 тыс. га. Из общей 

площади пашни обрабатывалось 143,3 тыс. га. (из них пашня 118,3 тыс. га, 

пары 25,0 тыс. га.). 

Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы – до 64,9 

млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные  глины (Каменское 

месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс. м
3
), глины для буровых 

растворов (Новоспасское-1 с запасами 161 тыс. м
3
). На территории района 

действуют 11 месторождений подземных вод с общим запасом 35,89 м
3
/сутки.  

В настоящее время  разрабатываются 4 месторождения углеводородного 

сырья. Предприятия по добыче нефти зарегистрированы вне Александровского 

района. Объем добычи нефти невысок. 

Месторождения кирпичных глин находятся в государственном резерве.  

На территории Александровского района числится 3036 га земель лесного 

фонда.   

В настоящее время в Александровском районе насчитывается 14 сельских 

советов,  54 населенных пункта.  

К наиболее многочисленным национальностям относятся:  русские, 

татары, башкиры.  

Демографическая ситуация по району не стабильна: среднегодовая 

численность постоянного населения в  2012 году составила 15,3  тыс. человек, в 

2013 году – 15,1 тыс. человек, в том числе на 1 января 2013 года -  15,072 тыс. 

человек. 

На долю мужского населения приходится 47,2 % от общей численности 

населения, женского - 52,8 % человек.  

Большое влияние на  рост рождаемости оказывает выплата материнского  

капитала, исполнение  Программы обеспечения жильем молодых семей.  С 2009 

по 2012  годы  в районе идет естественный прирост населения. 

В 2013  году уровень рождаемости (15,2) равен  уровню смертности 

(15,2),  - родилось  229 человек, умерло 229 человек.  

Основной причиной снижения численности населения является миграция 

населения, связанная в основном с отсутствием работы из-за засухи последних 

лет и  оптимизацией учреждений. 

Ожидаемая численность населения Александровского района в 2014 году 

- 15,0 тыс. человек.   

В 2015  году планируется   снижение численности населения к уровню  

2014 года – 14,9 тыс. человек 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую 

основу местного самоуправления в каждом муниципальном образовании 

составляет местный бюджет. Источниками формирования доходов местных 

бюджетов должны являться налоговые и неналоговые доходы, аккумулируемые 

на данной территории. 



Однако, несмотря на принимаемые меры по расширению финансовой 

самостоятельности местного самоуправления, для большинства 

муниципальных образований проблема низкой самообеспеченности стоит 

довольно остро. 

Налоговые и неналоговые доходы в местном бюджете Александровского 

района составляют незначительную долю и не являются бюджетообразующими. 

Значителен объем безвозмездных перечислений от бюджетов других 

уровней районному бюджету -  около 80,0 процентов в общем объеме доходов. 

В бюджетах поселений удельный вес безвозмездных перечислений от бюджетов 

других уровней составляет более 70,0 процентов.  

Управление муниципальным долгом Александровского района также 

является одним из важных компонентов системы управления финансовыми 

средствами района. Эффективное управление муниципальным долгом означает 

не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего 

создание прозрачной системы управления долгом с использованием четких 

процедур и механизмов публичного раскрытия информации о долговой 

политике района. 

Основными задачами управления муниципальным долгом являются: 

повышение эффективности муниципальных заимствований 

Александровского района; 

оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания; 

совершенствование учета и отчетности по обслуживанию долга и 

обеспечение раскрытия информации о долге. 

Муниципальный внутренний долг Александровского района по 

состоянию на 01.01.2013 составил 2,4 млн. рублей, или 4,5 процента от доходов 

районного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

В целях осуществления взвешенной долговой политики администрацией 

района в 2012 году утвержден порядок управления долгом, методика оценки 

возникающих рисков и долговой нагрузки на бюджет при принятии решений о 

привлечении заемных средств. 

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года Президент Российской Федерации отметил, что в настоящее 

время «важнейшее значение имеют аудит эффективности и целесообразности 

бюджетных расходов, закупок государства и госкомпаний, а также публичная 

отчетность о ходе и результатах исполнения госконтрактов». Это 

свидетельствует о том, что контрольным функциям в сегодняшних условиях 

отводится одно из приоритетных мест.  

В настоящее время в сфере управления общественными финансами 

сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

отсутствие целостной системы стратегического планирования и, 

соответственно, недостаточная увязка стратегического и бюджетного 

планирования, включая ограниченность практики планирования и применения 

всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных) и 

нормативного регулирования для достижения целей государственной политики; 

отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики 



долгосрочного бюджетного планирования; 

незавершенность формирования и ограниченность практики 

использования в качестве основного инструмента для достижения целей 

муниципальной политики и основы для бюджетного планирования 

муниципальных программ; 

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов, низкой мотивации органов местного самоуправления к 

формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

отсутствие связи целей, закрепленных в муниципальных программах, и 

инструментов по их достижению; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, 

соответственно, отсутствие ответственности; 

недостаточная действенность системы муниципального финансового 

контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

ограниченность применения практики оценки эффективности 

использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в 

секторе муниципального управления; 

недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного 

самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных 

полномочий, низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой 

базы; 

задержка в развитии институтов планирования муниципальных заказов и 

исполнения муниципальных контрактов; 

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные 

результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение 

формализованных правил отбора поставщика; 

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики 

применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 

данного механизма; 

недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность 

деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень 

вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов 

использования бюджетных средств; 

зависимость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

целом от нефтегазовых доходов, доходов добывающих компаний, 

ориентированность экономики на экспорт сырья. 

Подпрограмма имеет существенные отличия от большинства других 

муниципальных программ Александровского района. Она является 

«обеспечивающей», то есть ориентирована на создание общих для всех 

участников бюджетного процесса, в том числе органов местного 

самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и 

механизмов их реализации. 

Поэтому реализация Подпрограммы не может быть непосредственно 

связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии 

развития района, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) 



вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем 

создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за 

счет обеспечения стабильности и соблюдения принятых ограничений по 

налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения. 

В Подпрограмме определены следующие принципиальные тенденции 

развития финансовой сферы: 

сбалансированность бюджетов; 

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне и создание условий для минимизации рисков роста муниципального 

долга; 

полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, обязательств и 

регулятивных инструментов, используемых для достижения целей и 

результатов муниципальной политики; 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

принятие новых расходных обязательств на основе оценки сравнительной 

эффективности таких обязательств и с учетом сроков и механизмов их 

реализации в пределах располагаемых ресурсов; 

обеспечение достаточной гибкости объемов и структуры бюджетных 

расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды 

и критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением 

приоритетных задач либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной 

динамике бюджетных доходов; 

создание механизмов повышения результативности бюджетных расходов, 

стимулов для выявления и использования резервов для достижения 

планируемых (установленных) результатов. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации подпрограммы, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Приоритеты  политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации Подпрограммы определены в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, стратегии социально-экономического 

развития Александровского района до 2020 года, основных направлениях 

налоговой и бюджетной политики на очередной год и на плановый период. 

Целями Подпрограммы являются обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; повышение качества 

управления муниципальными финансами на территории Александровского 

района. 
Для достижения поставленной цели программы необходимо решить следующие 

задачи:  

качественная подготовка проекта районного бюджета и надлежащее 



исполнение районного бюджета; 

создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости 

бюджетов сельских поселений на территории района; 

эффективное управление муниципальным долгом; 

 повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 

бюджетных средств; 

организация и осуществление муниципального контроля в финансово-

бюджетной сфере. 

Ожидаемыми основными результатами  реализации Подпрограммы 

являются: 

качественная подготовка нормативных правовых актов для обеспечения 

бюджетного процесса;  

повышение качества планирования бюджетных показателей; 

 увеличение доходной базы местного бюджета;  

сохранение объема муниципального долга Александровского района на 

уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отсутствие просроченных долговых обязательств,  

просроченной кредиторской задолженности, в том числе по исполнению 

обязательств перед гражданами; 

 сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности сельских 

поселений района;  

минимизация замечаний со стороны контролирующих органов к порядку 

осуществления бюджетного процесса;  

оптимизация расходов бюджета; 

 повышение эффективности бюджетных расходов;  

повышение рейтинга Александровского района по качеству управления 

муниципальными финансами. 

Соответственно, с учетом специфики Программы для измерения ее 

результатов будут использоваться не только и не столько количественные 

индикаторы, сколько качественные оценки. 
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.  

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления 

муниципальными финансами на территории Александровского района. 

Подробный перечень мероприятий изложен в Приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

В систему подпрограммных мероприятий входит: 



организация работы по составлению проекта районного бюджета и 

прогноза консолидированного бюджета района; 

осуществление методологического руководства в области финансово-

бюджетного планирования; 

организация исполнения и исполнение районного бюджета; 

расчет и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и на решение вопросов местного значения местных 

бюджетов; 

разработка программы муниципальных заимствований и программы 

предоставления муниципальных гарантий на очередной год и плановый период; 

обслуживание муниципального Александровского района; 

планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий; 

мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 

обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечение в 

финансово-бюджетной сфере; 

организация и осуществление муниципального финансового контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, Оренбургской области 

и нормативных правовых актов Александровского района при использовании 

средств местного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности; 

организация и проведение обучающих семинаров, совещаний; 

обеспечение реализации Подпрограммы. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 

 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах 

планируются в сумме 205259,144 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счет 

собственных средств бюджета муниципального образования Александровский 

район и средств областного бюджета. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 

составляет  205549,144 тыс. рублей, рублей, из них: средства областного 

бюджета – 162165,0 тыс. руб., средства местного бюджета  - 43384,144 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 60,144 тысяч рублей; 

2015 год –5349,0 тысяч рублей; 

2016 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2017 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2018 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2019 год – 40260,0 тысяч рублей; 

2020 год – 40260,0 тысяч рублей. 

 Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий 



финансовый год.  

Объем средств на реализацию Подпрограммы является прогнозируемым и 

может ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями 

бюджета района. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

5. Информация о значимости Подпрограммы 
 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

используется коэффициент значимости подпрограммы для достижения 

целей муниципальной программы. 

Коэффициент значимости подпрограммы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района» для 

достижения целей муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений» на 2014-2020 

годы составляет 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


