
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.12.2017г 

 

с. Александровка                   

 

№ 1164-п 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района от 11.10.2013 года № 959-п  

 

 

         В целях повышения эффективности реализации программ и приведения 

в соответствии с требованиями постановления администрации 

Александровского района № 786-п от 07.09.2016 года «О порядке разработки, 

реализации и  оценки эффективности муниципальных программ 

Александровского района», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

    1. Внести 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 2014-2020 годы (в редакции  от 

14.07.2016 года № 601-п), изложив приложение к постановлению в новой 

редакции, согласно приложению.       

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации - начальника управления сельского 

хозяйства Максутова Д.А. 

3.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                А.П. Писарев 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации района,   отделу правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, отделу 

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

политике, физической культуре, спорту и туризму, отделу культуры, 

прокурору, в дело. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие  

территории Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от ________  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Александровского района 

 
Соисполнители программы 

 

 

 

 

 

 

Администрация Александровского района 

Оренбургской области (Муниципальное казенное 

учреждение Александровского района Оренбургской 

области «Хозяйственный отдел администрации 

Александровского района» (далее – МКУ 

«Хозяйственный отдел»)) 

Участники программы отсутствует 

 

Подпрограммы программы «Управление земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района» на 2014-2020 

годы; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района» на 2014-2020 

годы; 

«Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 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; 

«Развитие транспортной системы Александровского 

района» на 2015 - 2020 годы; 

«Защита населения и территорий Александровского  

района от  чрезвычайных ситуаций» на 2016 – 2020 

годы. 

Цель программы Устойчивое развитие территории Александровского 

района 

Задачи программы   - управление земельно-имущественным комплексом  

    - обеспечение   сельских   поселений Александровского 

района актуальными документами территориального   

планирования и градостроительного зонирования;  

  -комплексное  развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского 

района; 

   -обеспечение конституционных гарантий и 

удовлетворение потребностей отдельных категорий 

граждан по жилищным вопросам, поддержка семьи в 

Александровском районе; 

     -дальнейшее развитие транспортной системы 



Александровского района;  

     - проведение профилактических мероприятий 

направленных на снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

     - совершенствование деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы. 

Целевые индикаторы  и 

показатели  программы 

 

Исполнение бюджетного задания по 

администрированию неналоговых доходов от 

использования муниципального имущества 

Александровского района Оренбургской области и его 

продажи (в т.ч. земель государственная собственность 

на которую не разграничена);  
Доля  исполненных мероприятий в области развития 

градорегулирования; 

Рост производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий    к предыдущему году;  

Количество граждан, получивших поддержку по 

обеспечению жильем и газификации жилья;   

Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  соответствующих  

нормативным требованиям  к транспортно -

эксплуатационным  показателям, в результате  

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

Увеличение доли населения, охваченного 

профилактической  пропагандой  по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций и действиями в 

случае чрезвычайных ситуаций  на территории 
Александровского района. 

Срок и этапы реализации 

программы 2014-2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований программы 

 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 3) 

оценивается в 384768,36646 тыс. руб.  

Финансирование по годам реализации:  

2014 год – 32664,509 тыс. руб.; 

2015 год – 44818,08975 тыс. руб.; 

2016 год – 34830,78256 тыс. руб.; 

2017 год –24912,78515 тыс. руб.; 

2018 год –222689,100 тыс. руб.; 

2019 год – 12378,1000 тыс. руб.; 

2020 год – 12475,00000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Исполнение бюджетного задания по 

администрированию неналоговых доходов от 

использования муниципального имущества 

Александровского района Оренбургской области и его 

продажи (в т.ч. земель государственная собственность 

на которую не разграничена) в полном объеме;  
Рост производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий    к предыдущему году;  

Увеличение количества граждан, получивших 

поддержку по обеспечению жильем и газификации 

жилья; 

Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских 

территорий муниципального района 
На территории Александровского района располагается 14 сельских поселений.  

 Общая площадь территории Муниципального образования Александровский район 

составляет 3059 кв. км. Земель сельскохозяйственного назначения 286609га. 

Характеристика землепользования на  территории муниципального образования 

Александровский район приведена в таблице 1.                                                               
                                                                                                                                   Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории  

Муниципального образования Александровский  район по состоянию 

на 01.01.2014г. 
 

№ 

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 286609 

- в том числе используемые под посевы  

 сельскохозяйственных культур 

га 118333 

% 41,3 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 19 

- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения га 98275 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 456 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2388 

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 76 

- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения га 83147 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 312 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 5573 

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 5815 

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 3291 

 

пользования местного значения,  соответствующих  

нормативным требованиям  к транспортно -

эксплуатационным  показателям, в результате  

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

Увеличение доли населения, охваченного 

профилактической  пропагандой  по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций и действиями в 

случае чрезвычайных ситуаций  на территории 
Александровского района. 



Проблемы отсутствия регистрации права собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество негативно 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. 

        Мероприятия  по  управлению  земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области  позволят реализовать полноценные 

договорные отношения с пользователями недвижимого имущества, предоставят  

возможность  защищать   интересы муниципальных образований в судах, осуществлять 

регистрацию прав, увеличить поступления средств от аренды и продажи муниципальных  

земель  и  иного недвижимого  имущества,  а также от использования  не разграниченных 

земельных участков и невостребованных земельных долей. 

Программа предусматривает 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. 

 Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в 

документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны вноситься 

изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке планов и 

программ комплексного социально-экономического развития Александровского района. 

         Программа 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. В 

результате реализации программы  будет продолжено развитие системы  

градорегулирования  в Александровском районе, что в конечном итоге обеспечит создание 

условий по устойчивому развитию территорий муниципального образования 

Александровский район, развитию инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, учету интересов граждан и их объединений, муниципальных образований 

сельсоветов  Александровского района.  

 Комплексное  развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 

         В районе во всех отраслях экономики наблюдается  кадровая проблема. 

 Поддержка и привлечение кадров в отрасли экономики района позволит обеспечить 

квалифицированными кадрами бюджетные учреждения и организации на территории 

Александровского района. 

Необходима поддержка семьи, расширение правовых, финансовых и 

организационных механизмов, оказания муниципальной поддержки в приобретении 

жилья молодыми семьями, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечение 

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

родителей.  

 В связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в 

необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на 

автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного 

производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг, 

значение автомобильных дорог постоянно возрастает. 

 Программа направлена на  удовлетворение в полном объеме растущих потребностей 

населения в перевозках и  доступности услуг пассажирского транспорта. 



        Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных 

ситуаций - это проведение профилактических мероприятий направленных на снижение 

рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Приоритеты политики Александровского района в сфере реализации 

муниципальной программы 
   Основными задачами программы являются: 

     - управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского 

района; 

    - развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области; 

    - комплексное  развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района; 

техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства, как главного ресурса 

района, внедрение инновационных технологий. Создание и развитие сельскохозяйственных 

перерабатывающих производств. Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, обеспечивающей углубленную переработку сельскохозяйственного 

сырья, необходимые объем производства и качество продукции. 

    - обеспечение конституционных гарантий и удовлетворение потребностей отдельных 

категорий граждан, поддержка семьи в Александровском районе, расширение правовых, 

финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной поддержки в 

приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимся в улучшение жилищных 

условиях, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, поддержка кадров экономики на территории 

района; 

    - дальнейшее развитие транспортной системы Александровского района;  

    - увеличение численности населения обученного действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

    - совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы. 

    Цель программы - устойчивое развитие территории Александровского района. 

   Достижение целей программы предусматривается осуществлять с учетом: 

      а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 

генеральными планами сельских поселений муниципального образования 

Александровский район;  

      б) использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 

средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, 

включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых 

индикаторов и показателей. Целевые показатели (индикаторы) реализации настоящей 

программы и включенных в нее подпрограмм изложены в приложении № 1 к программе. 

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий программы 

Программа включает в себя 6 подпрограмм: 

«Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

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

«Развитие системы градорегулирования муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области » 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; 



«Развитие транспортной системы    Александровского района» на 2015 - 2020 годы; 

           «Защита населения и территорий Александровского  района от  чрезвычайных 

ситуаций на 2016 – 2020 годы». 

Паспорта подпрограмм, включенных в состав программы, представлены в 

приложениях № 4, № 5, № 6, № 7, №8, №9  к программе. 

Перечень мероприятий программы в разрезе подпрограмм приведен в приложение 

№ 2 к настоящей программе.  

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 3) оценивается в 

384768,36646тыс.руб. 

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. 

      



  Приложение № 1  к программе                                     

«Устойчивое развитие территории Александровского 

района на 2014-2020 годы» 
 
 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского 

района на 2014-2020 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значений показателей по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. Показатель (индикатор)         

 

  

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

1 Исполнение бюджетного задания по администрированию 

неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества Александровского района Оренбургской области и его 

продажи (в т.ч. земель государственная собственность на которую 

не разграничена) 

% 95 89 95 95 95 95 

   

2. Доля  исполненных мероприятий в области развития системы 

градорегулирования  
% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

  

3 Рост производства продукции сельского хозяйства всех категорий % 100,1 100,5 102,4 102,4 102,5 102,6    

4 Количество граждан получивших поддержку по обеспечению 

жильем и газификации жилья   

% 100 100 100 100 100 100 
   

5 Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих  нормативным 

требованиям  к транспортно -эксплуатационным  показателям, в 

результате  капитального ремонта  и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

км 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

6 

Доля протяженности  автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения, соответствующих  нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям  на 31 декабря  

отчетного года 
% 75,6 68,5 68,8 69 69,3 69,6 

 

 

 

 

 

 

  

7 

Увеличение доли населения, охваченного профилактической  

пропагандой  по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и действиями в случае чрезвычайных ситуаций  на 

территории Александровского района в возрасте от 8 лет. 

% 20 40 70 90 100 100    



 «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»  

8 Количество земельных участков,  оформленных в порядке 

разграничения прав собственности на землю (на которых 

расположены объекты недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности района)  

ед 

 11    11 

9 Количество земельных участков, выделяемых из земель, 

находящихся в муниципальной собственности Александровского 

района, а также из земель государственная собственность на 

которые  не разграничена (в т.ч. под строительство) 

ед 17 7 10 10 10 10 

10 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 810 301 136   3234 

11 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 15200,3 4982,4 2352,9   54140,2 

12 Количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) 

кадров в области управления земельно-имущественным 

комплексом 

чел.  0 0 1 1 1 

13 

 

Ежегодное оснащение информационно-коммуникационной 

техникой, в т.ч. оснащение и обновление программных 

комплексов (в области земельных и имущественных отношений) 

ед. 1 1 1 1 1 1 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» 

14 Индекс производства продукции сельского хозяйства  в хозяйства 

всех категорий 

% к 

предыдущем

у году 

100,1 100,5 94,1 101,5 101,6 101,7 

15 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах  

всех категорий 

% к 

предыдущем

у году 

100,2 100,6 87,6 102,8 103,1 103,1 

16 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах  

всех категорий 

% к 

предыдущем

у году 

100,0 100,4 100,4 100,3 100,3 100,4 

 

17 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

предыдущем

у году 

104,3 104,4 101,0 101,0 101,0 101,0 

18 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) 

% 10 11 12,1 14,5 15,0 17,0 

19 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по  сельскохозяйственным организациям) 

руб. 11990 13669 14352 14783 16409 18706 

20 Количество безнадзорных животных, отловленных в целях 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных 

ед.  50 40 40 40 40 

21 Количество скотомогильников, оборудованных в соответствии с 

требованиями Закона Оренбургской области от 3 октября 2014 

года «О наделении органов местного самоуправления 

Оренбургской области отдельными государственными 

шт  7 7 7 7 7 



полномочиями по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» 

«Развитие системы градорегулирования  в Александровском районе Оренбургской области в 2014–2020 годах» 

20 Количество схем территориального планирования МО 

Александровский район с внесенными изменениями 

 

шт. - - 1 - - - 

21 -количество введенных в действие  автоматизированных 

информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) МО Александровский район 

шт 1 - - - - - 

22 Количество документов территориального планирования 

(Генеральные планы, Правила землепользования и застройки)  

сельских поселений с внесенными изменениями. 

шт 4 4 6 8 - - 

23 Количество разработанных местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

 

шт. - - - - - - 

24 Количество разработанных проектов планировки территорий 

совмещенных с проектом межевания. 

шт 1 - 1 3 1 1 

25 Количество переданных документов в государственный кадастр 

недвижимости для внесения сведений о границах муниципальных 

образований, населенных пунктов, функциональных и 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий 

шт 28 41 40 30 - - 

26 Количество обновленной информационно-коммуникационной 

техники, в т.ч. оснащение и обновление программных комплексов. 

шт - 0 2 - - - 

27 
Количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) 

в области архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

не менее 1 

специалиста 

в год 

1 0 1 1 1 1 

28 
- количество проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры 
шт - 0 1 - - - 

«Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики» 

 

29 Количество граждан получивших социальную выплату на уплату 

процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для газификации жилья 

чел. 
33 

 

19 0 0 0 0 

30 Количество молодых семей получивших социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья 

семьи 23 9 8 27 29 30 

31 Количество отдельных категорий граждан обеспеченных  жильем 

социального найма  

чел. 2 1 1 1 1 1 

32 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа которых  предоставлены жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

чел. 8 8 5 5 5 5 

33 Количество медработников получивших компенсацию расходов, 

связанных с наймом жилья  

чел. 8 7 7 8 8 8 



34 Количество студентов получающих стипендию от 

муниципального образования  в медакадемии  

чел. 2 2 0 2 2 2 

35 Количество  медицинских работников обеспеченных жильем чел. 0 1 0 0 0 0 

36 Количество социально ориентированных организаций, которым 

оказана поддержка 

 0 1 0 0 0 0 

«Развитие транспортной системы    Александровского района» 

37 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, мостов и искусственных сооружений на них, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и нормативным техническим 

требованиям 

км 127,1 127,4 127,7 128,0 128,3 128,6 

38 Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов после капитального ремонта  

тыс.  В. 

метров 

4,2 3,2 4,2 3,2 3,2 3,2 

39 Количество перевезенных пассажиров на пригородных 

автобусных маршрутах 

тыс. человек  

4,3 

 

       4,92 

 

4,94 

 

4,96 

 

4,98 

 

5,00 

40 Количество ДТП на автомобильных дорогах района ед.  

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

41 Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам и карт маршрутов 

ед.  5     

«Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы» 

42 Обучение ответственных должностных лиц по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  

чел.  2 3 4 5 6 

43 Пропаганда населения направленная на обеспечение безопасности  

в следствии угрозы возникновения или же возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

%  20 40 70 90 100 

44 Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

единой дежурной диспетчерской службы 

%  100 100 100 100 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  к программе                                     

«Устойчивое развитие территории Александровского 

района на 2014-2020 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского района на 

2014-2020 годы» 

 

N 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. Подпрограмма  «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

1.1 Основное мероприятие 1: 

Управление земельно-

имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области 

 Администрация 

Александровского 

района (отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - 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; 

- обеспечение государственной 

защиты прав собственников, владель-

цев, пользователей землей и иным 

недвижимым имуществом 

Не будет достигнут ожидаемый 

результат программы 

 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

 



1.2 Основное мероприятие 2: 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

Администрация 

Александровского 

района (отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - обеспечение государственной 

защиты прав собственников, владель-

цев, пользователей землей и иным 

недвижимым имуществом 

Не будет достигнут ожидаемый 

результат программы 

 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2. Подпрограмма  «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

2.1 Основное мероприятие 1: 

«Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, источником 

обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2016 год 2020 год - поддержание доходности 

сельскохозяйственных организаций, 

КФХ, специализирующихся на 

овцеводстве и козоводстве, в том 

числе молочном козоводстве. 

- сокращение доходности 

сельскохозяйственных 

организаций, КФХ, 

специализирующихся на 

овцеводстве и козоводстве, в том 

числе молочном козоводстве. 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.2 Основное мероприятие 2: 

«Осуществление переданных 

полномочий Оренбургской 

области в сфере регулирования и 

поддержки 

сельскохозяйственного 

производства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2016 год 2020 год -увеличение  производства    

продукции    сельского хозяйства   в   

хозяйствах   всех    категорий.   

 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.3 Основное мероприятие 3: 

«Государственная поддержка 

молочного скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2016 год 2020 год -увеличение  производства    

продукции    сельского хозяйства   в   

хозяйствах   всех    категорий.   

 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.4 Основное мероприятие 4: 

«Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2014 год 2020 год -эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности 

труда и профессиональное 

мастерство сельскохозяйственных 

работников; 

-повышение уровня рентабельности 

-снижение производства 

сельскохозяйственной 

продукции, снижение 

производительности труда и 

профессиональное мастерство 

сельскохозяйственных 

работников. 

- 



сельскохозяйственных организаций к 

2020 году до  15 %. 

2.5 Основное мероприятие 5: 

«Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в 

части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2016 год 2020 год - защита населения от болезней, 

общих для человека и животных 

- повышение вероятности 

заражения населения болезнями, 

общими для человека и 

животных 

обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.6 Основное мероприятие 6: 

«Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2016 год 2020 год - защита населения от болезней, 

общих для человека и животных 

- повышение вероятности 

заражения населения болезнями, 

общими для человека и 

животных 

обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.7 Основное мероприятие 7:         

«Развитие подотрасли 

растениеводства» 

 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2014 год  2020 год -увеличение  производства    

продукции    сельского хозяйства   в   

хозяйствах   всех    категорий;   

-повышение удельного веса  

продовольственных  товаров 

собственного производства; 

- государственная поддержка по 

возмещению части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным 

кредитам сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства. 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.8 Основное мероприятие  8: 

«Развитие подотрасли 

животноводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства)  

2014 год 2015 год -увеличение  производства    

продукции    сельского хозяйства   в   

хозяйствах   всех    категорий.   

 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.9 Основное мероприятие  9:                     

«Развитие мясного скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

 

2014 год 2015 год -увеличение  производства    

продукции    сельского хозяйства   в   

хозяйствах   всех    категорий.   

 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2.1

0 

Основное мероприятие  10:                     

«Техническая и технологическая 

модернизация» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

2014 год 2020 год -техническое перевооружение;   

-повышение конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной 

-снижение производства    

продукции    сельского хозяйства   

в   хозяйствах   всех    категорий.  

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 



сельского хозяйства) 

 

продукции, создание благоприятной 

среды для развития 

предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности 

отрасли. 

 результатов 

подпрограммы 

2.1

1 

Основное мероприятие 11: 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства) 

2014  год 2020 год  -стимулирование создания и развития 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, для 

увеличения производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

-снижение производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Обеспечить 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

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

3.1 Основное мероприятие 1: 

«Разработка и внесение 

изменений в документацию в 

области архитектуры, 

градорегулирования и 

строительства» 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

01.01.2014 31.12.2020 -получение актуализированных 

генеральных планов, правил 

землепользования и застройки 

сельских поселений 

-наличие местных нормативов 

градостроительного проектирования 

-наличие документации по 

планировке территории элементов 

планировочной структуры сельских 

поселений 

-наличие документации о границах 

муниципальных образований,  

населенных пунктов, 

функциональных и территориальных 

зон, зон с особыми условиями 

использования  

территорий в государственном 

кадастре недвижимости 

- наличие проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры 

-невозможность подготовки 

документации по планировке 

территории для объектов, не 

отображенных в документах 

территориального планирования 

-неисполнение требований 

градостроительного 

законодательства, 

невозможность подготовки 

градостроительной    

документации. 

-невозможность устойчивого 

развития территории. 

- невозможность проведения 

работ по строительству, 

реконструкции объектов 

инженерной инфраструктуры 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

3.2 Основное мероприятие 2: 

«Выполнение полномочий 

поселений по  внесению 

изменений в Генеральные планы, 

Правила землепользования и 

застройки сельских поселений» 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

01.01.2014 31.12.2018 - исполнение переданных 

полномочий и подписанных 

соглашений 

- неисполнение переданных 

полномочий и подписанных 

соглашений 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 



3.3 Основное мероприятие 3: 

«Ввод в действие 

автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район  

Оренбургской области» 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

31.03.2015 31.09.2015 -обеспечение МО Александровский 

район  автоматизированной 

информационной системой 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

-неисполнение требований 

градостроительного 

законодательства, отсутствие 

межведомственного и 

межуровневого взаимодействия 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

3.4 Основное мероприятие 4: 

«Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

Подготовка и переподготовка 

кадров» 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

01.01.2014 31.12.2018 -наличие современных средств 

вычислительной и информационно-

коммуникационной 

техники и программных материалов. 

-наличие опыта работы в 

современных условиях 

-невозможность соответствия 

требованиям времени, 

моральное старение технологий 

и информационного обеспечения 

-невозможность соответствия 

требованиям работы в 

современных условиях 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

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 Основное мероприятие 1: 

«Социальные выплаты гражданам 

на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских 

банках для газификации жилья» 

Администрация 

Александровского 

района (главный 

специалист отдела по 

вопросам 

архитектуры 

градостроительства и 

ЖКХ) 

2014 год 2020 год Получение гражданами, 

осуществляющими газификацию 

жилья, государственную помощь 

Возникновение социального 

напряжения в связи с 

неполучением гражданами 

осуществляющие газификацию 

жилья государственной помощи 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.2 Основное мероприятие  2: 

«Предоставление молодым 

семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилья» 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

района) 

2014 год  2020 год - увеличение количества молодых 

семей, улучшивших свои жилищные 

условия – с 2014 по 2020гг.  105 

семьи 

- уменьшение количества 

молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия  

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 



4.3 Основное мероприятие 3: 

«Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством 

Оренбургской области» 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - увеличение  количества 

улучшивших свои жилищные условия 

лиц из отдельных категорий граждан 

-уменьшение  количества 

улучшивших свои жилищные 

условия лиц из отдельных 

категорий граждан 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.4 Основное мероприятие 4: 

«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» 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - увеличение  количества 

улучшивших свои жилищные условия 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- уменьшение количества 

улучшивших свои жилищные 

условия дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.5 Основное мероприятие 5: 

«Компенсация расходов, 

связанных с наймом жилья 

медицинским работникам» 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - увеличение количество 

медицинских работников, 

получивших компенсацию за найм 

жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел 

- уменьшение  количества 

медицинских работников, 

получивших компенсацию за 

найм жилья  

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.6 Основное мероприятие 6: 

«Привлечение и поддержка  

медицинских кадров» 

Администрация 

Александровского 

района 

2014 год 2020 год - привлечение квалифицированных 

медицинских кадров в районе 

- уменьшение 

квалифицированных 

медицинских кадров в районе 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.7 Основное мероприятие 7: 

«Приобретение для медицинских 

работников жилья» 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2014 год 2020 год - увеличение количества 

медицинских работников, 

улучшивших свои жилищные 

условия, в 2014 г. – 1 медицинский 

работник 

- уменьшение  количества 

медицинских работников, 

улучшивших свои жилищные 

условия 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 



4.8 Основное мероприятие 8. 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

Администрация 

Александровского 

района  

2016 2020 Увеличение количества отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

получившие меры социальной 

поддержки 

Уменьшение количества 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности получившие 

меры социальной поддержки 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.9 Основное мероприятие 9 

Социальные выплаты гражданам 

на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских 

банках для газификации жилья 

Администрация 

Александровского 

района  

2014 2015   Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

4.1

0 

Основное мероприятие 10 

Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Администрация 

Александровского 

района (Отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2016 2020 Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

Уменьшение количества 

социально ориентированных 

организаций, которым оказана 

поддержка 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

Подпрограммы 

5. Подпрограмма  «Развитие  транспортной   системы Александровского района»  на 2015-2020 годы 

5.1 Основное мероприятие 1:         

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Александровского 

района  

 

2015 год 2020 год увеличение объемов финансирования 

на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

увеличение износа 

автомобильных дорог и 

несоответствие их техническим 

требованиям, увеличение рисков 

дорожно-транспортных 

происшествий 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

5.2 Основное мероприятие  2: 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений  для 

софинансирования  расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов» 

Администрация 

Александровского 

района  

 

2015 год 2020 год улучшение транспортной 

инфраструктуры автомобильных 

дорог муниципального значения.  

Увеличение рисков дорожно-

транспортных происшествий. 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

5.3 Основное мероприятие  3:                     

«Субсидии юридическим  лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам  на возмещение расходов, 

Администрация 

Александровского 

района  

 

2015 год 2020 год увеличение доступности перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом, сохранение 

приемлемого уровня тарифов на 

перевозки пассажиров 

снижение доступности 

автомобильных перевозок для 

населения, повышение тарифов 

на перевозку пассажиров и 

багажа, ухудшение 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 



связанных с осуществлением 

пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом»» 

автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении, обеспечение 

транспортной доступности 

населенных пунктов, расположенных 

в пригородной зоне муниципального 

района 

транспортной доступности 

населенных пунктов, 

расположенных в пригородной 

зоне   муниципального района 

5.4 Основное мероприятие 4: 

 «Установка искусственных 

неровностей, их обслуживание и 

ремонт (приобретение, монтаж, 

демонтаж)» 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

2016 год 2020 год - снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах района, 

уменьшение погибших и раненых при 

авариях   

-увеличение вероятности 

совершения ДТП на дорогах 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

5.5 Основное мероприятие 5: 

«Приведение  существующих 

пешеходных  переходов в 

соответствие с требованиями 

ГОСТа  и поддержание их в 

надлежащем состоянии 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

2016 год 2020 год - снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах района, 

уменьшение погибших и раненых при 

авариях   

увеличение вероятности 

совершения ДТП на дорогах 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

5.6 Основное мероприятие 6: 

«Мероприятия по организации 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных 

(внутрирайонных) маршрутах» 

 

Администрация 

Александровского 

района  

 

2016 год 2020 год увеличение доступности перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом, сохранение 

приемлемого уровня тарифов на 

перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении, обеспечение 

транспортной доступности 

населенных пунктов, расположенных 

в пригородной зоне муниципального 

района 

снижение доступности 

автомобильных перевозок для 

населения, повышение тарифов 

на перевозку пассажиров и 

багажа, ухудшение 

транспортной доступности 

населенных пунктов, 

расположенных в пригородной 

зоне   муниципального района 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

6. Подпрограмма « Защита населения и территорий Александровского  района от  чрезвычайных ситуаций 

на 2016 – 2020 годы» 

6.1. Основное мероприятие 1 

Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

снижение рисков возникновения 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций  

 

Администрация 

Александровского 

района 

 (главный специалист 

по делам ГО ЧС) 

2016 2020 увеличения  информированности  

населения о ЧС; 

увеличение численности населения 

обученного по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

качественная и эффективная работа 

ЕДДС 

увеличение количества не 

проинформированного 

населения. 

создание предпосылок к 

несвоевременному 

реагированию на ЧС; 

несвоевременное реагирование. 

Процент увеличения  

выпущенной 

полиграфической 
продукции о правилах 

поведения в ЧС, 

информированности 
населения о вероятности 

возникновения ЧС 

количество обученных 
ответственных 

должностных лиц 



Приложение № 3   

к программе «Устойчивое развитие территории  

Александровского района на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014-2020 годы» 

 
            (тыс. 

рублей) 
№ п/п Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР 2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

  Муниципальная 

программа 

Устойчивое развитие 

территории 

Александровского 

района на 2014-2020 

годы 

Всего, в том числе: х х х 32664

,509 

44818,0897

5 

34830,782

56 

24912,7

8515 

222689

,100 

12378

,1000

0 

12475,0

000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 3753,

161 

25222,3207

5 

27117,882

56 

18085,5

8515 

22269,

100 

12378

,1000

0 

12475,0

000 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 х х 28911

,348 

19595,769 7712,9 6827,2 0,000 0,000 0,000 

1 Подпрограмма 1 Управление земельно-

имущественным 

комплексом на 

территории 

Александровского 

Всего, в том числе: 111 х х 1625 1150,66022 724,21618 667,904

60 

1092,5

00000 

1138,

00000 

1138,00

00 



района  Оренбургской 

области на 2014-2020 

годы 

 

 

Администрация 

Александровского 

района 

 

 

 

 

111 х х 1625 1150,66022 724,21618 667,904

60 

1092,5

0000 

1138,

00000 

1138,00

000 

 1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

Александровского 

района Оренбургской 

области 

Всего, в том числе: 111 х х 1601 1120,91422  610,904

60 

1021,5

0000 

1059,

90000

0 

1059,90

0000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0510100000 0 0 691,21618 610,904

60 

1021,5

0000 

1059,

90000

0 

1059,90

0000 

111 0412 0510190080 1601 1120,91422      

 1.1.1 Мероприятие 

1.1.1 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

Александровского 

района Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0510190080 1601  1120,91422

  

236,9999 548,504

60 

421,50

0 

459,9

00000 

459,900

000 

 1.1.2 Мероприятие 

1.1.2 

Оформление 

невостребованных 

земельных долей из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0510190310     454,21628 62,40 600,00

0 

600,0

00 

600,000 

 1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Оснащение 

средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной 

техники. Подготовка и 

переподготовка кадров 

Всего, в том числе: 111 х х   33,0 57,00 71,00 78,10 78,10 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0510290320  24 29,746  33,0 57,00 71,00 78,10 78,10 

1.2.1  Оснащение 

средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной 

техники. Подготовка и 

переподготовка кадров 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 1510290320   33,0 57,00 71,00 78,10 78,10 



2 Подпрограмма 2 Развитие сельского 

хозяйства 

Александровского 

района на 2014-2020 

годы 

Всего, в том числе: 111 х х 144 4865,6 7769,0 6790,00

0 

566,70 663,8

0 

760,60 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 144 4865,6 7769,0 6790,00

0 

566,70 663,8

0 

760,60 

 2.1 Основное 

мероприятие 2.1 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного поголовья 

овец и коз, 

источником 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 257 193,900 0,000 0,000 0,000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520100000 0 0 257 193,900 0,000 0,000 0,000 

 2.1.1 Мероприятие 

2.1.1 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного поголовья 

овец и коз, 

источником 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0520150440   128,3 159,715

43 

0,000 0,000 0,000 

111 0405 05201R5430      159,715

43 

0,000 0,000 0,000 

 2.1.2 Мероприятие 

2.1.2 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного поголовья 

овец и коз (обл. бюд.) 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 05201R0440   128,7 34,1845

7 

0,000 0,000 0,000 

111 0405 05201R5430      34,1845

7 

0,000 0,000 0,000 

 2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Осуществление 

переданных 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 521,4 1642,10

0 

0,000 0,000  



полномочий 

Оренбургской области 

в сфере регулирования 

и поддержки 

сельскохозяйственного 

производства в рамках 

подпрограммы 

"Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства" 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520200000 0 0 521,4     

 2.2.1 Мероприятие 

2.2.1 

Возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

товарного поголовья 

коров 

специализированных 

мясных пород 

(фед.бюд) 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 05202R5430     452,8 1352,59

779 

0,000 0,000  

 2.2.2 Мероприятие 

2.2.2 

Предоставление 

субсидий на 

реализацию 

экономически 

значимых 

региональных 

программ по развитию 

мясного скотоводства, 

источником 

обеспечения которых 

являются средства 

областного бюджета 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 05202R5430     68,6 289,500

0 

0,000 0,000  

2.2.3 Мероприятие 

2.2.3 

Предоставление 

субсидий  за 

реализованное мясо 

свиней  юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам-

производителям 

товаров работ и услуг 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520280340    0,000 0,000 0,000  

 2.3 Основное Государственная Всего, в том числе: 111 х х 0 0 6448,9 4361,20 0,000 0,000 0,000 



мероприятие 2.3 поддержка молочного 

скотоводства 

0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520300000 0 0 6448,9 4361,20

0 

0,000 0,000 0,000 

 2.3.1 Мероприятие 

2.3.1 

Предоставление 

субсидий на 1 кг 

реализованного или 

отгруженного на 

собственную 

переработку молока, 

источником 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0520350430   4987,3 2691,69

379 

0,000 0,000 0,000 

111 0405 05203R5420      1669,50

621 

0,000 0,000 0,000 

 2.3.2 Мероприятие 

2.3.2 

Предоставление 

субсидий за 

реализованное 

(товарное) молоко 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 05203R0430   1461,6 0,000 0,000 0,000 0,000 

111 0405 05203R5420      0,000 0,000 0,000 0,000 

 2.4 Основное 

мероприятие 2.4 

Проведение конкурсов 

и мероприятий в 

области сельского 

хозяйства 

Всего, в том числе: 111 х х 144 179 25 45 0,000 0,000 0,000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520400000 0 0 25  0,000 0,000 0,000 

111 х х 144 179 0  0,000 0,000 0,000 

 2.4.1 Мероприятие 

2.4.1 

Проведение конкурсов 

и мероприятий в 

области сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0520490230     25  0,000 0,000 0,000 

 2.4.2 Мероприятие 

2.4.2 

Проведение конкурса 

операторов 

машинного доения 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0529023 25 25   25 0,000 0,000 0,000 

 2.4.3 Мероприятие 

2.4.3 

Проведение конкурса 

по постановке техники 

на зимнее хранение 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0529023 20 20   20 0,000 0,000 0,000 

 2.4.4 Мероприятие 

2.4.4 

Проведение дня 

работника сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0529023 99 99    0,000 0,000 0,000 

 2.4.5 Мероприятие 

2.4.5 

Проведение (участие) 

выставок, ярмарок в 

области сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0529023   35    0,000 0,000 0,000 

 2.5 Основное 

мероприятие 2.5 

Выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по защите 

человека и населения 

от болезней, общих 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 416,2 467,500 416,20

0 

513,2

00 

610,100 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520580870     416,2     



для животных, в части 

сбора, утилизации и 

уничтожения 

биологических 

отходов 

 2.6 Основное 

мероприятие 2.6 

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по отлову 

и содержанию 

безнадзорных 

животных 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 100,5 80,300 150,50

0 

150,5

00 

150,500 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0520680800     100,5 80,300 150,50

0 

150,5

00 

150,500 

 2.8 Основное 

мероприятие 2.8 

Развитие подотрасли 

животноводства 

Всего, в том числе: 111 х х 0 3958,2 0 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 0 3958,2 0 0 0 0 0 

 2.8.1 Мероприятие 

2.8.1 

Развитие молочного 

скотоводства 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0528034   3354,7    0 0,000 0,000 0,000 

 2.8.2 Мероприятие 

2.8.2 

Развитие козоводства 

и овцеводства 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0405 0528034   383,2    0 0,000 0,000 0,000 

111 0405 0525044   220,3    0 0,000 0,000 0,000 

 2.9 Основное 

мероприятие 2.9 

Развитие мясного 

скотоводства 

Всего, в том числе: 111 х х 0 728,4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0405 0528077   728,4   0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Подпрограмма 3 Развитие системы 

градорегулирования 

муниципального 

образования 

Александровский 

район Оренбургской 

области на 2014-2020 

годы 

Всего, в том числе: 111 х х 1331 3373 5365,8 0,00 40,0 40,0 40,0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 1331 3373 5365,8 0,00 40,0 40,0 40,0 

 3.1 Основное 

мероприятие 3.1 

Разработка и внесение 

изменений в 

документацию в 

области архитектуры, 

градорегулирования и 

строительства 

Всего, в том числе: 111 х х 1271 2202 4255,8 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530100000 1271 2202 4255,8 0 0 0 0 

 3.1.1 Мероприятие Внесение изменений в Всего, в том числе: 111 х х 0 0 0 0 0 0 0 



3.1.1 схему 

территориального 

планирования МО 

Александровский 

район 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530180010       0       

111 0412 0530190310       0       

 3.1.2 Мероприятие 

3.1.2 

Внесение изменений в 

Генеральные планы, 

Правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений 

Всего, в том числе: 111 х х 0 384 0 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530180010     0 0 0     

111 0412 0538001   360           

111 0412 0539033   24           

 3.1.3 Мероприятие 

3.1.3 

Разработка 

документации по 

планировке 

территории элементов 

планировочной 

структуры сельских 

поселений 

Всего, в том числе: 111 х х 1191 268 94 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530180010     0 0 0 0 0 

111 0412 0538001 1191 268 94 0 0  0  0  

 3.1.4 Мероприятие 

3.1.4 

Подготовка 

документов для 

внесения сведений о 

границах 

муниципальных 

образований, 

населенных пунктов, 

функциональных и 

территориальных зон, 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий в 

государственный 

кадастр недвижимости 

Всего, в том числе: 111 х х 0 1470 3801,8 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530180010     0 0 0     

111 0412 0530180820     3801,8         

111 0412 0538082   1470           

 3.1.5 Мероприятие 

3.1.5 

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство, 

реконструкцию 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0530180010       0       



 3.1.6 Мероприятие 

3.1.6 

Разработка местных 

нормативов 

градоствроительного 

проектирования МО 

Александровский 

район 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0539049 80 80           

 3.2 Основное 

мероприятие 3.2 

Выполнение 

полномочий 

поселений по 

внесению изменений в 

Генеральные планы, 

Правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 0  0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530260130     0 0 0     

 3.3 Основное 

мероприятие 3.3 

Ввод в действие 

автоматизированной 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

(АИСОГД) 

муниципального 

образования 

Александровский 

район Оренбургской 

области 

Всего, в том числе: 111 х х 0 1171 1110 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530180010     0 0  0  0  0  

111 0412 0538001   1110 1110 0  0  0  0  

111 0412 0539033   61 0  0  0  0  0  

 3.4 Основное 

мероприятие 3.4 

Оснащение 

средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной 

техники отдела по 

вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ. Подготовка и 

переподготовка кадров 

Всего, в том числе: 111 х х 60 0 0 0,00 40 40 40 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0412 0530400000 0 0 0 0,00 40 40 40 

111 0412 0539035 60             

 3.4.1 Мероприятие 

3.4.1 

Подготовка и 

переподготовка кадров 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0530490340     0 0 0 0 0 



градостроительства и 

ЖКХ 

 3.4.2 Мероприятие 

3.4.2 

Оснащение 

средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной 

техники отдела по 

вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0412 0530490350     0 0,00 40 40 40 

4 Подпрограмма 4 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 

Всего, в том числе: 111 х х 29564

,509 

31974,169 16307,311

2 

12388,4

6900 

15403,

500000 
5314

,800

00 

5314,8

000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 653,1

61 

12378,4 8562,7512 5561,26

9 

15403,

500000 
5314

,800

00 

5314,8

0000 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 х х 28911

,348 

19595,769 7712,9 6827,2 0,00 0,00 0,00 

 4.1 Основное 

мероприятие 4.1 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам на уплату 

процентов по 

коммерческим 

кредитам, 

привлекаемых в 

Российских банках для 

газификации жилья 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 18,4 0,0 10088,

700000 

0,000

0 

0,00000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 1003 0540180440     18,4 0,0 10088,

700000 

0,000

0 

0,00000 

 4.2 Основное 

мероприятие 4.2 

Предоставление 

молодым семьям 

социальной выплаты 

на приобретение 

(строительство) жилья 

Всего, в том числе: 113 х х 28911

,348 

19595,769 7712,9 6827,2 0 0 0 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 0540200000 0 0 7712,9 6827,2 0 0 0 

113 1003 0545020   3777,299    0 0 0 

113 1003 0548056 17848

,442 

8459,71     0 0 0 

113 1003 0548081 7319, 4415,6     0 0 0 



906 

113 1003 0542010 3743 2943,16     0 0 0 

 4.2.1 Мероприятие 

4.2.1 

Обеспечение жильем 

молодых семей 

федеральной целевой 

программы "Жилище" 

на 2015-2020 годы 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 0540250200     1300,2 1300,2 0 0 0 

 4.2.2 Мероприятие 

4.2.2 

Софинансирование 

расходов по 

предоставлению 

социальных выплат 

молодым семьям на 

строительство 

(приобретение) жилья 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 05402R0200     2132,6 3733,0 0 0 0 

 4.2.3 Мероприятие 

4.2.3 

Софинансирование 

расходов по 

предоставлению 

социальных выплат 

молодым семьям на 

строительство 

(приобретение) жилья 

за счет средств 

местного бюджета 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 05402L0200     989,6 1104,0 0 0 0 

 4.2.4 Мероприятие 

4.2.4 

Софинансирование 

расходов по 

предоставлению 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

отдельным категориям 

молодых семей 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 0540280810     2824 1545,0 0 0 0 

 4.2.5 Мероприятие 

4.2.5 

Софинансирование 

расходов по 

предоставлению 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

отдельным категориям 

молодых семей за счет 

средств местного 

бюджета 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 1003 05402S0810     466,5 445,2 0 0 0 

 4.3 Основное 

мероприятие 4.3 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

Всего, в том числе: 111 х х 0 1142,5 1151,6 1289,9 1160,9

00000 

1160,

90000

0 

1160,90

0000 



обеспечению жильем 

социального найма 

отдельных категорий 

граждан в 

соответствии с 

Законодательством 

Оренбургской области 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0501 0540300000     1151,6 1289,9    

111 0501 0548050   1142,5           

 4.4 Основное 

мероприятие 4.4 

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 

Всего, в том числе: 111 х х 0 10868,9 6590 4053,90

000 

4053,9

00000 

4053,

90000

0 

4053,90

0000 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0501 0540400000 0 0 6590,0 4053,90

0000 

4053,9

00000 
4053,

90000

0 

4053,90

0000 

111 0501 0545082   2925,2       

111 0501 0548051   7943,7       

 4.4.1 Мероприятие 

4.4.1 

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, 

источником 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0501 0540480510     2214 2454,4 2864,0

0000 

2813,

70000

0 

2764,10

0000 



 4.4.2 Мероприятие 

4.4.2 

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 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0501 05404R0820     4376,0 1599,5 1189,9

00000 

1240,

20000 

1289,80

0000 

 4.5 Основное 

мероприятие 4.5 

Компенсация 

расходов, связанных с 

наймом жилья 

медицинским 

работникам 

Всего, в том числе: 111 х х 258 227 173,58333 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 1003 0540520060     173,58333 0 0 0 0 

111 1003 0542006 258 227    0 0 0 0 

 4.6 Основное 

мероприятие 4.6 

Привлечение и 

поддержка 

медицинских кадров 

Всего, в том числе: 111 х х 55,16

1 

40 90,29032 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0909 0540690250     90,29032 0 0 0 0 

111 0909 0549025 55,16

1 

40   0 0 0 0 

 4.7 Основное 

мероприятие 4.7 

Приобретение для 

медицинских 

работников жилья 

Всего, в том числе: 111 х х 250 0 400 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0909 0540740010     400 0 0 0 0 

111 0909 0544002 250     0 0 0 0 

 4.8 Основное 

мероприятие 4.8 

Компенсация 

расходов, связанных с 

наймом жилья 

медицинским 

работникам 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 70,53755 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 1003 0540520060     0 0 0 0 0 

 4.9 Основное 

мероприятие 4.9 

Социальные выплаты 

гражданам на уплату 

процентов по 

коммерческим 

кредитам, 

привлекаемым в 

Российских банках для 

газификации жилья 

Всего, в том числе: 111 х х 90 100 0 0 0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 1003 0548044 90 100   0 0 0 0 

 4.10 Основное 

мероприятие 4.10 

Оказание поддержки 

социально 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 100 0 100,00

0 

100,0

00 
100,000 



ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

Александровского 

района 

111 1003 0541090630     100         

5 Подпрограмма 5 Развитие 

транспортной системы 

Александровского 

района на 2015-2020 

годы 

Всего, в том числе: 111 х х 0 3454,66053 3919,1560

4 

4002,45

255 

4087,4 4102,

6 

4102,6 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 0 3454,66053 3919,1560

4 

4002,45

255 

4087,4

7 

4102,

6 

4102,6 

 5.1 Основное 

мероприятие 5.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

Всего, в том числе: 111 х х 0 51,66053 82,21807 83,5574

3 

0 0 0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0409 0550190430     82,21807 83,5574

3 

0 0 0 

111 0409 0559043   51,66053       

 5.2 Основное 

мероприятие 5.2 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений для 

софинансирования 

расходов по 

капитальному ремонту 

и ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

Всего, в том числе: 111 х х 0 3276 3221,9 3173,6 3287,4 3302,

6 

3302,6 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0409 05502S0410     3221,9 3173,6 3287,4 3302,

6 

3302,6 

111 0409 0558041   3276 3221,9     

 5.3 Основное 

мероприятие 5.3 

Субсидии 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам на 

возмещение расходов, 

связанных с 

осуществлением 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Всего, в том числе: 111 х х 0 127 612,0 745,295

12 

800,0 800,0 800,0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0408 0550390010     612,0 745,295

12 

800,0 800,0 800,0 

111 0408 0558040   122 0 0 0 0 0 

111 0408 0559001   5 0 0 0 0 0 

 5.6 Основное 

мероприятие 5.6 

Мероприятия по 

организации 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом на 

муниципальных 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 3,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0408 0550690620     3,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 



(внутрирайонных) 

маршрутах 

6 Подпрограмма 6 Защита населения и 

территорий 

Александровского 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций на 2016-2020 

годы 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 745,29914 1063,95

90 

1079,0

00 

1119,

000 

1119,00

0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 0 0 745,29914 1063,95

90 

1079,0

00 

1119,

000 

1119,00

0 

 6.1 Основное 

мероприятие 6.1 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

снижение рисков 

возникновения и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Всего, в том числе: 111 х х 0 0 745,29914 1063,95

90 

1079,0

00 

1119,

000 

1119,00

0 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0309 0560100000 0 0 745,29914  1079,0

00 

  

 6.1.1 Мероприятие 

6.1.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности единой 

дежурной 

диспетчерской службы 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0309 0560190570     732,37914 1055,56

7 

1070,0

00 

1110,

000 

1110,00

0 

 6.1.2 Мероприятие 

6.1.2 

Обучение 

ответственных 

должностных лиц по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0309 0560190540     7,92 4 4 4 4 

 6.1.3 Мероприятие 

6.1.3 

Пропаганда населения, 

направленная на 

обеспечение 

безопасности 

вследствие угрозы 

возникновения или же 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

Александровского 

района  

111 0309 0560190550     5 4,392 5 5 5 

 

 



                                  
Приложение № 4  к программе  

«Устойчивое развитие территории  

Александровского района на 2014-2020 годы» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы за счет 

средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов 

другого уровня 
 

         (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Объем бюджетных ассигнований 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

  Муниципальная 

программа 

Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 

2014-2020 годы 

Всего, в том числе: 32664,50

9 

44818,0897

5 

34830,7825

6 

24912,78515 22269,10000

0 

12378,1000

0 

12475,0000

0 

Федеральный 

бюджет 

0 6922,799 8698,4 9482,00901 0,00 0,00  

Областной бюджет 26449,34

8 

33133,81 16284,3 11337,10999 19257,6 9379,34745 9379,34745 

Районный бюджет 6215,161 4737,48075 9848,08256 4093,66615 3011,5 2998,75255 2998,75255 

Бюджет поселений 0 24 14,9     

Всего (справочно) 389,65 17275,2 15840,6763

7 

15635,45825 7683,34954 8667,76745 8946,98925 

Бюджет поселений 

(справочно) 

389,65 17275,2 15840,6763

7 

15635,45825 7683,34954 8667,76745 8946,98925 

1 Подпрограмма 

1 

Создание системы кадастра 

недвижимости и управления 

земельно-имущественным 

комплексом на территории 

Александровского района 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы 

Всего, в том числе: 1625 1150,66022 724,21618 667,90460 1092,500000 1138,00000 1138,0000 

Районный бюджет 1625 1150,66022 724,21618 667,90460 1092,500000 1138,00000 1138,0000 

 1.1 Основное 

мероприятие 

Управление земельно-

имущественным комплексом 

Всего, в том числе: 1601 1120,91422 236,9999 610,90460 1021,50000 1059,90000 1059,90000

0 



1.1 Александровского района 

Оренбургской области 

Районный бюджет 1601 1120,91422 236,9999     

 

 1.2 Основное 

мероприятие 

1.2 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

Всего, в том числе: 24 29,746 33 57,00 71,00 78,10 78,10 

Районный бюджет 24 29,746 33     

2 Подпрограмма 

2 

Развитие сельского хозяйства 

Александровского района на 

2014-2020 годы 

Всего, в том числе: 144 4865,6 7769,0 6790,000 566,700 663,800 760,60 

Федеральный 

бюджет 

0 220,3 5184,2 4204,00901 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 0 4466,3 2559,8 2540,99099 566,7 663,800 760,60 

Районный бюджет 144 179 25 45,0 0,000 0,000 0,000 

 2.1 Основное 

мероприятие 

2.1 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, 

источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

Всего, в том числе:     257 193,900 0,000 0,000 0,000 

Федеральный 

бюджет 

    128,3 159,71543 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет     128,7 34,18457 0,000 0,000 0,000 

 2.2 Основное 

мероприятие 

2.2 

Осуществление переданных 

полномочий Оренбургской 

области в сфере регулирования и 

поддержки 

сельскохозяйственного 

производства в рамках 

подпрограммы "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

Всего, в том числе: 0 0 521,4 1642,100 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет     452,8 289,50221 0,000 0,000 0,000 

Федеральный 

бюджет 

    68,6 1352,5977
9 

0,000 0,000 0,000 

 2.3 Основное 

мероприятие 

2.3 

Государственная поддержка 

молочного скотоводства 

Всего, в том числе: 0 0 6448,9 4361,20 0,000 0,000 0,000 

Федеральный бюджет  Федеральный 

бюджет 

  4987,3 23 2691,69579 0,000 0,000 

Областной бюджет     1461,6 1669,50621 0,000 0,000 0,000 

 2.4 Основное 

мероприятие 

2.4 

Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства 

Всего, в том числе: 144 179 25 45,00 0,000 0,000 0,000 

Районный бюджет 144 179 25 45,00 0,000 0,000 0,000 



 2.5 Основное 

мероприятие 

2.5 

Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов 

Всего, в том числе: 0 0 416,2 467,50 416,200 513,200 513,200 

Областной бюджет     416,2 467,50 416,200 513,200 513,200 

 2.6 Основное 

мероприятие 

2.6 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Всего, в том числе: 0 0 100,5 80,300 150,500 150,500 150,500 

Областной бюджет     100,5 80,300 150,500 150,500 150,500 

 2.8 Основное 

мероприятие 

2.8 

Развитие подотрасли 

животноводства 

Всего, в том числе: 0 3958,2 7769 0,000 0,000 0,000 0,000 

Федеральный 

бюджет 

  220,3  5184,2 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет   3737,9  2559,8 0,000 0,000 0,000 0,000 

 2.9 Основное 

мероприятие 

2.9 

Развитие мясного скотоводства Всего, в том числе: 0 728,4 521,4 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет   728,4  452,8 0,000    

3 Подпрограмма 

3 

Развитие системы 

градорегулирования 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы 

Всего, в том числе: 1331 3373 5365,8 0,000 40,00 40,00 40,00 

Областной бюджет 1191 3208 5290,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 140 141 60 0,000 40,00 40,00 40,00 

Бюджет поселений 0 24 14,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего (справочно) 389,65 495,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет поселений 

(справочно) 

389,65 495,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1 Основное 

мероприятие 

3.1 

Разработка и внесение изменений 

в документацию в области 

архитектуры, 

градорегулирования и 

строительства 

Всего, в том числе: 1271 2202 4255,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 1191 2098 4255,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 80 80   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет поселений   24   0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего (справочно) 389,65 495,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет поселений 

(справочно) 

389,65 495,6   0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.2 Основное 

мероприятие 

3.2 

Выполнение полномочий 

поселений по внесению 

изменений в Генеральные планы, 

Правила землепользования и 

застройки сельских поселений 

Всего, в том числе: 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 

  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.3 Основное Ввод в действие Всего, в том числе: 0 1171 1110 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятие 

3.3 

автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

Областной бюджет   1110 1110 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет   61   0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.4 Основное 

мероприятие 

3.4 

Оснащение средствами 

вычислительной и 

информационно-

коммуникационной техники 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

Всего, в том числе: 60 0 0 0,000 40,00 40,00 40,00 

Районный бюджет 60 0 0 0,000 40,00 40,00 40,00 

4 Подпрограмма 

4 

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 

Всего, в том числе: 29564,50

9 

31974,169 16307,3112 12388,46900 15403,50000 5314,80000 5314,8000 

Федеральный 

бюджет 

0 6702,499 3514,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 25258,34

8 

22061,51 10502,6 10839,269 15403,50000 5314,80000 5314,80000 

Районный бюджет 4306,161 3210,16 2290,5112 1549,2 0,00 0,00 0,00 

 4.1 Основное 

мероприятие 

4.1 

Предоставление социальных 

выплат гражданам на уплату 

процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемых в 

Российских банках для 

газификации жилья 

Всего, в том числе: 0 0 18,4 0,00 10088,70000 0,000 0,000 

Областной бюджет     18,4 0,00 10088,7000 0,000 0,000 

 4.2 Основное 

мероприятие 

4.2 

Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилья 

Всего, в том числе: 28911,34

8 

19595,769 7712,9 6827,2 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

  3777,299 1300,2 5278,0 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 25168,34

8 

12875,31 4956,6 0 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 3743 2943,16 1456,1 1549,2 0,00 0,00 0,00 

 4.3 Основное 

мероприятие 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

Всего, в том числе:   1142,5 1151,6 1289,9 1160,900000 1160,90000 1160,90000

0 



4.3 жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с 

законодательством Оренбургской 

области 

Областной бюджет   1142,5 1151,6 1289,9 1160,900000 1160,90000 1160,90000

0 

 4.4 Основное 

мероприятие 

4.4 

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 

Всего, в том числе:   10868,9 6590 4053,9000 4053,9000 4053,9000 4053,9000 

Федеральный 

бюджет 

  2925,2 1235,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет   7943,7 4376 4053,9000 4053,9000 4053,9000 4053,9000 

 4.5 Основное 

мероприятие 

4.5 

Компенсация расходов, 

связанных с наймом жилья 

медицинским работникам 

Всего, в том числе: 258 227 173,58333 0,000 0,000 0,000 0,000 

Районный бюджет 258 227 173,58333 0,000 0,000 0,000 0,000 

 4.6 Основное 

мероприятие 

4.6 

Привлечение и поддержка 

медицинских кадров 

Всего, в том числе: 55,161 40 90,29032 0,000 0,000 0,000 0,000 

Районный бюджет 55,161 40 90,29032 0,000 0,000 0,000 0,000 

 4.7 Основное 

мероприятие 

4.7 

Приобретение для медицинских 

работников жилья 

Всего, в том числе: 250 0 400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Районный бюджет 250   400 0,000 0,000 0,000 0,000 

 4.8 Основное 

мероприятие 

4.8 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

работающим и проживающим в 

сельской местности 

Всего, в том числе: 0 0 70,53755 0,000 0,000 0,000 0,000 

Районный бюджет     70,53755 0,000 0,000 0,000 0,000 

 4.9 Основное 

мероприятие 

4.9 

Социальные выплаты гражданам 

на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских 

банках для газификации жилья 

Всего, в том числе: 90 100 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 90 100   0,000 0,000 0,000 0,000 

 4.10 Основное 

мероприятие 

4.10 

Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Всего, в том числе: 0 0 100 100,000 100,000 100,000 100,000 

Районный бюджет     100 100,000 100,000 100,000 100,000 

5 Подпрограмма 

5 

Развитие транспортной системы 

Александровского района на 

2015-2020 годы 

Всего, в том числе: 0 3454,66053 3919,15604 4002,45255 4087,4 4102,6 4102,6 

Областной бюджет 0 3398 3221,9 3173,6 3287,4 3302,6 3302,6 

Районный бюджет 0 56,66053 697,25604 828,85255 800,000 800,000 800,000 



Всего (справочно) 

в том числе 

0 16779,6 15840,6763

7 

15635,45825 7683,34954 8667,76745 8946,98925 

Бюджеты 

поселений 

(справочно) 

0 16779,6 15840,6763

7 

15635,45825 7683,34954 8667,76745 8946,98925 

 5.1 Основное 

мероприятие 

5.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

Всего, в том числе: 0 51,66053 82,21807 83,55743 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет   51,66053 82,21807 83,55743  0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 

(справочно) 

  16746,5 15458,9763

7 

15438,34275 7539,84954 8523,76745 8802,98925 

 5.2 Основное 

мероприятие 

5.2 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений для 

софинансирования расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

Всего, в том числе: 0 3276 3221,9 3173,6 3287,4 3302,6 3302,6 

Областной бюджет   3276 3221,9 3173,6 3287,4 3302,6 3302,6 

Бюджеты 

поселений 

(справочно) 

  33,1 319,9 85,31550 33,5 34,0 34,0 

 5.3 Основное 

мероприятие 

5.3 

Субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением 

пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Всего, в том числе: 0 127 611,56807 745,29512 800,000 800,000 800,000 

Областной бюджет   122   0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет   5 611,56807 745,29512 800,000 800,000 800,000 

 5.4 Основное 

мероприятие 

5.4 

Установка искусственных 

неровностей, их обслуживание и 

ремонт (приобретение, монтаж, 

демонтаж) 

Всего (справочно) 

в том числе 

    1,1 61,8 30,0 30,0 30,0 

Бюджеты 

поселений 

(справочно) 

    1,1 61,8 30,0 30,0 30,0 

 5.5 Основное 

мероприятие 

5.5 

Приведение существующих 

пешеходных переходов в 

соответствие с требованиями 

ГОСТа и поддержание их в 

надлежащем состоянии 

Всего (справочно) 

в том числе 

    60,7 50,0 80,0 80,0 80,0 

Бюджеты 

поселений 

(справочно) 

    60,7 50,0 80,0 80,0 80,0 

 5.6 Основное 

мероприятие 

5.6 

Мероприятия по организации 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных 

(внутрирайонных) маршрутах 

Всего, в том числе: 0 0 3,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     3,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 



6 Подпрограмма 

6 

Защита населения и территорий 

Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций на 2016-

2020 годы 

Всего, в том числе:     745,29914 1063,9590 1079,00000 1119,00000 1119,00000 

Районный бюджет     745,29914 1063,9590 1079,00000 1119,00000 1119,00000 

 6.1 Основное 

мероприятие 

6.1 

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

снижение рисков возникновения 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Всего, в том числе:     745,29914 1063,9590 1079,00000 1119,00000 1119,00000 

Районный бюджет     745,29914 1063,9590 1079,00000 1119,00000 1119,00000 
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Приложение №5 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Александровского района Оренбургской области 

(Отдел правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений) 

Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области 

Задачи 

подпрограммы 

Управление земельно-имущественным комплексом 

Александровского района Оренбургской области. 

Оснащение средствами вычислительной и информационно-

коммуникационной техники. Подготовка и переподготовка кадров 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- 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) – 10 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» - 3234 доли, на площади 

54140,2 га 2014-2020 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; 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014-2020 гг. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы –  

7536,281 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в т.ч. по 

годам:  

2014г. – 1625 тыс. руб.; 

2015г. – 1150,66022 тыс. руб.; 

2016г. – 724,21618 тыс. руб.; 
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2017г. – 667,90460 тыс. руб.; 

2018г. –1092,50000 тыс. руб.; 

2019г. – 1138,0000 тыс. руб.; 

2020г. – 1138,0000 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

     Увеличение количества земельных участков, оформленных в 

порядке разграничения прав собственности на землю (на которых 

расположены объекты недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности района); 

     Увеличение количества 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; 

     Увеличение количества долей и общей площади 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»; 

     Рост числа специалистов, прошедших обучение 

(переподготовку) кадров в области управления земельно-

имущественным; 

     Оснащение информационно-коммуникационной техникой, в 

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

земельных и имущественных отношений); 

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Проблемы отсутствия регистрации права собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество негативно 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. 

Кадастровая   информация о составе,  состояние и движение земельных ресурсов 

будет способствовать увеличению поступления   платежей за землю в бюджет 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 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 93962,87га. 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 87140.43га. 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. Данные мероприятия 

предполагают финансовые затраты на проведение вышеуказанных действий.  

   Предусматриваемые Подпрограммой мероприятия позволят реализовать полно-

ценные договорные отношения с пользователями недвижимого имущества, предоставят 
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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 не разграниченных земельных участков и невостребованных земельных 

долей. 

Приоритеты политики администрации  Александровского района в сфере 

реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

Приоритетом политики органов местного самоуправления Александровского 

района в сфере реализации подпрограммы является организация учета объектов 

муниципальной собственности, внедрении практики рыночной оценки имущества при 

совершении сделок с ним, обеспечении доступности и публичности информации  

касающейся распоряжения имуществом, совершенствовании  управления муниципальной 

собственностью, оптимизация   объема и структуры муниципальной собственности,  

позволит увеличить собираемость налоговых и неналоговых доходов на территории 

района. 

Основными целями Программы являются: 

1. Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области; 

2. Создание условий обеспечение государственных гарантий, прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество; 

3. 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: 

1. 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;  

2. Обеспечение пополнения доходной части консолидированного бюджета 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области;  

3. Проведение разграничения государственной собственности на землю на 

собственность Оренбургской области и собственность муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области;  

4. Создание условий для увеличения социального инвестиционного и 

производственного потенциала земли и иной недвижимости; 

5. Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости. 

Цели и задачи подпрограммы соответствуют приоритетам государственной 

политики Оренбургской области и вносят вклад в достижение стратегических целей и 

задач, определенных в «Стратегии развития муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области до 2020 года». 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся в 

муниципальной собственности Александровского района, а также из земель 

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

строительство); 

- 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»  

- 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»  

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) кадров в 

области управления земельно-имущественным комплексом  
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- ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. 

оснащение и обновление программных комплексов (в области земельных и 

имущественных отношений). 

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

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. 

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. 

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.  
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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 по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами 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. 

Информация о ресурсном обеспечении 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 7536,281 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета муниципального образования Александровский район. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, 

приведены в приложениях № 3-4. 

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. 

Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

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 бюджетов всех уровней от использования объектов 

земельно-имущественного комплекса, а также в улучшении качества информации, 

предоставляемой из государственного кадастра недвижимости. 

Коэффициент значимости подпрограммы составляет: k=0,2. 



 

              
Приложение №  6  

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 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Александровского района  

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель  подпрограммы  Увеличение производства сельхозпродукции и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Александровского района. 

Задачи  подпрограммы - развитие подотрасли растениеводства; 

- развитие подотрасли животноводства; 

- развитие мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- проведение (участие) конкурсов и мероприятий в 

области сельского хозяйства. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году; 

- индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году; 

- индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году; 

- индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий),  

- среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям),  

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 
2014 – 2020 гг. 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы –  21559,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2014г. – 144 тыс. руб.; 

2015г. – 4865,6 тыс. руб.; 

2016г. – 7769,0 тыс. руб.; 

2017г. – 6790,00руб.; 

2018г. – 566,7 тыс. руб.; 

2019г. – 663,7 тыс. руб.; 

2020г. – 760,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Рост производства продукции сельского хозяйства 

(растениеводства и животноводства); 

Рост физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства; 

Увеличение рентабельности сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий); 

Рост среднемесячной номинальной заработной 

платы в сельском хозяйстве. 



 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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. 

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. 

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. Приоритеты политики Александровского района в сфере реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 

сфер деятельности АПК. 

К приоритетам относятся: 

- в сфере производства – развитие  зернового подкомплекса, включающий 

семеноводство, размещение и технологию производства и обеспечивающий устойчивость в 

целом АПК; мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот 

неиспользуемой пашни и рациональное использование сельскохозяйственных угодий других 

категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни (залужение  многолетними 

травами);скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, 

использующая конкурентные преимущества района; развитие кооперации, интеграционных 

связей в АПК и формирование территориальных кластеров, создание благоприятной среды 

для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, 

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

        - в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве 

непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности 

района; 

Цель подпрограммы – увеличение производства сельхозпродукции и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района. 



 

Для достижения поставленной цели в подпрограмме предусматривается решение следующих 

задач: 

- развитие подотрасли растениеводства; 

- развитие подотрасли животноводства; 

- развитие мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- проведение (участие) конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % 

к предыдущему году; 

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, % к 

предыдущему году; 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, % к 

предыдущему году; 

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % 

к предыдущему году; 

 - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),  

     - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям). 

Сроки реализации подпрограммы:  2014-2020 гг.  

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

по наращиванию маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета» (2016-2020 гг) 

1.1 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета» 

1.2 «Предоставление субсидий на возмещение затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз» 

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 2 «Осуществление переданных полномочий 

Оренбургской области в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного 

производства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» (2016-2020 гг) 

2.1 «Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, 

при условии получения здорового теленка» 

2.2 «Предоставление субсидий за реализованное мясо свиней» 

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. 

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета, которая необходима 

для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного 

учета происхождения и продуктивности животных. 



 

Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка молочного скотоводства» 

(2016-2020 гг) 

3.1 «Предоставление субсидий на 1 кг реализованного или отгруженного на 

собственную переработку молока, источником обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета» 

3.2 «Предоставление субсидий за реализованное (товарное) молоко» 

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 4  «Проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства, а также участие в них» 

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. 

Основное мероприятие 5 «Выполнение отдельных государственных полномочий 

по защите населения от болезней, общих для человека и животных в части сбора, 

утилизации уничтожения биологических отходов» 

Цель мероприятия – осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов на территории муниципального образования. 

Осуществление государственных полномочий предусматривает сбор биологических 

отходов и эксплуатацию объектов их утилизации и уничтожения. Под эксплуатацией 

скотомогильников понимается проведение комплекса работ по поддержанию состояния 

оборудованных скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

Основное мероприятие 6 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

Цель мероприятия - предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и временного 

содержания безнадзорных домашних животных. 

Осуществление мероприятия происходит в три этапа: 

- отлов животных; 

- временное содержание животных; 

- умерщвление животных. 

Основное мероприятие 7  «Развитие подотрасли растениеводства» (2014-2015 гг) 

7.1 «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 2020г. 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. 

7.2 «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий» 

 При условии комплексного проведения орошения и других видов мелиорации 

обеспечивается наиболее полная реализация биоклиматического потенциала продуктивности  

земель сельскохозяйственного назначения при сохранении их плодородия без проявления  

деградационных  процессов. 

В районе имеется 701 гектар орошаемых земель.  

Продуктивность орошаемого гектара превышает продуктивность богарного 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, сеяных трав  в 5-10 раз, картофеля  в 7-12 раз.  

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.  

7.3  «Процентные ставки по кредитам до 1 года в области растениеводства» 

Целью мероприятия является обеспечение устойчивого роста продукции 

растениеводства и продуктов её переработки. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских 

кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Поддержка осуществляется за счет предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (до 1 года) сельскохозяйственным  

товаропроизводителям из средств областного бюджета. 

Основное мероприятие 8  «Развитие подотрасли животноводства» (2014-2015гг) 

8.1 «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. 

8.2 «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.  

8.3  «Развитие свиноводства» 

Целями осуществления мероприятий по развитию свиноводства являются 

наращивание производства мяса свиней во всех формах хозяйствования, 

специализирующихся на производстве свинины. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

сохранение и стабилизация поголовья свиней во всех формах хозяйствования. 

Поддержка мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета на возмещение затрат на реализацию мяса свиней.  

 Основное мероприятие 9  «Развитие мясного скотоводства» (2014-2015 гг) 

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. 

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета, которая необходима 

для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного 

учета происхождения и продуктивности животных. 

Основное мероприятие10  «Техническая и технологическая модернизация» 

Целью осуществления мероприятия  является обновление 

сельскохозтоваропроизводителями парка техники  (тракторами, зерноуборочными и 

кормоуборочными комбайнами и др.), 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 11 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

11.1.  «Поддержка начинающих фермеров» 

В рамках данного мероприятия осуществляются следующие виды государственной 

поддержки:  предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Цель мероприятия – стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств, для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Гранты могут быть использованы:  на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; приобретение, строительство (в т.ч. на разработку 

проектной документации), ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам; 

приобретение сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйственной 

техники и инвентаря, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений; приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления грантов из 

областного бюджета.  Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз 

11.2.  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

Цель мероприятия – стимулирование развития животноводства на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 



 

Государственная поддержка оказывается путем предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянского(фермерского) хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство может получить грант на развитие семейной 

животноводческой фермы только один раз. 

Гранты могут быть использованы на разработку проектной документации    

строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

переработке продукции животноводства; комплектацию семейных животноводческих ферм 

и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 

также их монтаж; покупку сельскохозяйственных животных. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечение подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

21559,6  тыс. руб. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, приведены 

в приложениях № 3-4. 

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. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

В результате реализации подпрограммы будут завершены мероприятия направленные 

на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на территории района. 

Для достижения целей муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» коэффициент значимости подпрограммы «Развития сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» составляет 0,2. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

-  увеличение    производства    продукции    сельского хозяйства   в   хозяйствах   всех    

категорий;   

- повышение удельного веса  продовольственных  товаров собственного 

производства; 

- техническое  перевооружение,  реконструкция  и  ввод новых  орошаемых  и  

осушенных  земель; 

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  

- доведение соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных 

организаций района до среднеобластного уровня; 

- государственная поддержка по возмещению части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства. 

 

 

_____________________ 



 

Приложение №7 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы градорегулирования 

  в Александровском районе Оренбургской области» на 2014–2020 годы 
   

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Александровского района 

Участники 

Подпрограммы  

МО сельсоветов 

Цель  

Подпрограммы 

- создание условий по обеспечению устойчивого развития 

территорий муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, развитию инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры, учету интересов граждан и их 

объединений, муниципальных образований Александровского 

района.  

Задачи 

Подпрограммы 

  - обеспечение администрации Александровского района 

актуальными документами территориального планирования;      

  - ввод в действие автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) МО 

Александровский район Оренбургской области;  

  -  обеспечение   сельских   поселений Александровского района 

актуальными документами территориального   планирования и 

градостроительного зонирования;  

  - обеспечение   сельских   поселений Александровского района 

документацией по планировке территории элементов планировочной 

структуры поселений;  

- обеспечение сельских   поселений и администрации 

Александровского района местными нормативами 

градостроительного проектирования; 

 - обеспечение   сельских   поселений, учреждений и организаций 

Александровского района проектно-сметной документацией на 

строительство, реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 - обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах 

муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных 

и территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий в государственный кадастр недвижимости; 

 - оснащение отдела по вопросам АГиЖКХ современными средствами 

вычислительной и информационно-коммуникационной техникой и 

программным материалом;  

- осуществление повышения квалификации сотрудников отдела по 

вопросам АГиЖКХ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

 - количество схем территориального планирования МО 

Александровский район с внесенными изменениями, 1-шт.; 

 -  количество введенных в действие автоматизированных 

информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (АИСОГД) МО Александровский район, 1–шт.,   

 - количество генеральных планов, правил землепользования и 

застройки с внесенными изменениями, 28 – шт.;  



 

 - количество разработанных местных нормативов 

градостроительного проектирования, 15 – шт.; 

- количество документации по планировке территории элементов 

планировочной структуры сельских поселений, 10 – шт.; 

- количество проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, 2-шт.; 

 - количество подготовленных документов для внесения сведений о 

границах муниципальных образований, населенных пунктов, 

функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями 

использования территорий в государственный кадастр 

недвижимости, 140 – шт; 

- количество специалистов отдела по вопросам АГиЖКХ, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации – не 

менее 1 специалиста в год; 

- количество приобретенной (обновленной) вычислительной и 

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

обновление программных комплексов – 5 ед.  

Сроки реализации 

Подпрограммы 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 10189,8 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:  

в 2014 году – 1191 тыс. руб. (областной бюджет); 

      – 140,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

      – 389,65 тыс. руб. (бюджет сельских поселений) (справочно); 

в 2015 году – 3208,0 тыс. руб. (областной бюджет); 

      – 165,0 тыс. руб. (местный бюджет, в том числе 24,0 т.р. субв.); 

      –495,6 тыс. руб. (бюджет   сельских   поселений) (справочно); 

в 2016 году –5290,9 тыс. руб. ;в т.ч. 

      – 74,9 тыс. руб. (местный бюджет); 

2017 год – 0,00 тыс. руб. (местный бюджет); 

2018 год – 40,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

2019 год – 40,0 тыс. руб.; 

2020 год – 40,0 тыс. руб.  

     

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

  - обеспечение администрации Александровского района 

актуальными документами территориального планирования;      

  - ввод в действие автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) МО 

Александровский район Оренбургской области;  

  -  обеспечение   сельских   поселений Александровского района 

актуальными документами территориального   планирования и 

градостроительного зонирования;  

  - обеспечение   сельских   поселений Александровского района 

документацией по планировке территории элементов планировочной 

структуры поселений;  

- обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах 

муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных 

и территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий в государственный кадастр недвижимости; 

 - повышение квалификации сотрудников отдела по вопросам 

АГиЖКХ. 

 

 



 

1. Общая 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 обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в документы 

территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны вноситься изменения, 

обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Александровского района. 

Для полного завершения мероприятий, направленных на создание  районной системы 

градорегулирования, а также оперативного исполнения полномочий (своих и переданных) 

администрации Александровского района,  необходимо:   

- внести изменения в схему территориального планирования МО Александровский 

район;   

 - внести изменения в документы территориального планирования (Генеральные планы, 

Правила землепользования и застройки) сельских поселений;  

 - разработать местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных 

образований Александровского района;  

- ввести в действие автоматизированную информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности в Александровском районе; 

- разработать документацию по планировке территории элементов планировочной структуры 

сельских поселений; 

- разработать проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры; 

- разработать документацию по внесению сведений в государственном кадастре 

недвижимости о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий. 

   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. Приоритеты политики Александровского района в сфере реализации 

подпрограммы 

Разработка документов стратегического развития муниципальных образований (схемы 

территориального планирования района, генеральных планов сельских поселений), согласованных с 

приоритетными направлениями развития Александровского района – задача, определенная 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Александровский 

район до 2020 года. 

      Наличие в полном объеме актуальной градостроительной документации позволит увеличить 

инвестиционную привлекательность района, понизить административные барьеры, будет 

способствовать совершенствованию оказания муниципальных услуг. 

        Цели Подпрограммы – создание условий по обеспечению устойчивого развития территорий 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области, развитию 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учету интересов граждан и их 

объединений, муниципальных образований Александровского района;  



 

 - обеспечение соответствия градостроительной документации всех уровней требованиям 

действующего законодательства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 

           - обеспечение администрации Александровского района актуальными                           

документами территориального планирования;      

             - ввод в действие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (АИСОГД) МО Александровский район Оренбургской области;  

              -  обеспечение   сельских   поселений Александровского района актуальными документами 

территориального   планирования и градостроительного зонирования;  

               - обеспечение   сельских   поселений Александровского района документацией по 

планировке территории элементов планировочной структуры поселений;  

               - обеспечение сельских   поселений и администрации Александровского района местными 

нормативами градостроительного проектирования; 

              - обеспечение   сельских   поселений, учреждений и организаций Александровского района 

проектно-сметной документацией на строительство, реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры; 

               - обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах муниципальных 

образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости; 

                  - оснащение отдела по вопросам АГиЖКХ современными средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной техникой и программным материалом;  

- осуществление повышения квалификации сотрудников отдела по вопросам АГиЖКХ. 

Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей  Подпрограмме.  

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 

- наличие в администрации Александровского района актуальной схемы 

территориального планирования; 

- 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 в отделе по вопросам АГиЖКХ современных средств вычислительной и 

информационно-коммуникационной техники и программного материала.  

- наличие квалифицированных кадров в области архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ. 

- наличие документации по планировке территории элементов планировочной 

структуры сельских поселений.  

- наличие местных нормативов градостроительного проектирования МО 

Александровский район; 

- наличие проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры; 

 - наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах 

муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных 

зон, зон с особыми условиями использования территорий. 

Предлагаемый Подпрограммой комплекс мероприятий должен быть реализован в 

течение 2014–2020 годов. 

 

3. Перечень и характеристика основных  мероприятий 

Подпрограммы 

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. 

Подробный перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков реализации 

представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного 

бюджета с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным 

мероприятиям подпрограммы, а также по годам ее реализации 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в пределах 

средств, ежегодно предусматриваемых в местном бюджете, субсидий предоставляемых из 

областного бюджета и бюджетов поселений в том числе (справочно). 

  Всего общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 10189,8 

тыс. руб. 

Подробные сведения об объемах финансирования и мероприятиях, подлежащих 

финансированию, приведены в приложениях № 3-4 к настоящей Подпрограмме. 

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники их 

финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов исходя 

из реальных возможностей бюджета. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели  

муниципальной программы 

В результате реализации Подпрограммы будет продолжено развитие системы 

градорегулирования  в Александровском районе, что в конечном итоге обеспечит создание 

условий по устойчивому развитию территорий муниципального образования 

Александровский район, развитию инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, учету интересов граждан и их объединений, муниципальных образований 

Александровского района.  

Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,2. 

 

6. Правила предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

Александровского района из районного бюджета в рамках подпрограммы 

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

Александровского района из районного бюджета в рамках подпрограммы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами  администрации Александровского района 

и заключенными соглашениями. 

 

7. Информация о прогнозных расходах сельских поселений Александровского 

района 

Информация о прогнозных расходах сельских поселений Александровского района 

приведена в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 

                 _______________ 



 

Приложение № 8 

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  

  

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы  

Администрация Александровского района 

Участники подпрограммы  Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту 

и туризму администрации района 

 

Цель Подпрограммы  Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     

граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики 

в Александровском районе» 

Задачи Подпрограммы  -  обеспечение конституционных гарантий и 

удовлетворения потребностей в жилье отдельных категорий 

граждан, поддержка семьи в Александровском районе; 

-  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. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы  

- Количество граждан получивших социальную выплату на 

уплату процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым 

в Российских банках для газификации жилья 

- Количество молодых семей получивших социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья 

- Количество отдельных категорий граждан обеспеченных  

жильем социального найма 

- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа которым  предоставлены жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых 

помещений  

- Количество медработников получивших компенсацию 

расходов, связанных с наймом жилья 

- Количество студентов получающих стипендию от 

муниципального образования образование в медакадемии; 

- Количество  медицинских работников обеспеченных жильем; 

- Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана поддержка. 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы –  

116267,5582 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2014г. – 29564,509 тыс. руб.; 

2015г. – 31974,169 тыс. руб.; 



 

2016г. – 16307,31120 тыс. руб.; 

2017г. – 12388,469 тыс. руб.; 

2018г. – 15403,5 тыс. руб.; 

2019г. – 5314,800 тыс. руб.; 

2020г. – 5314,800 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

     Рост числа граждан, получивших социальную выплату на 

уплату процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым 

в     Российских банках для газификации жилья; 

     Увеличение количества молодых семей, получивших 

социальную выплату на приобретение (строительство) жилья; 

     Увеличение количества отдельных категорий граждан, 

обеспеченных  жильем социального найма; 

     Рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа которым  предоставлены жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых 

помещений;  

     Увеличение количества медработников, получивших 

компенсацию расходов, связанных с наймом жилья. 

 

 

1. Общая характеристика 

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. Это 

сказывается на кадровой политике района.  Предоставление жилья отдельным категориям 

граждан,  детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же молодым 

семьям, социальные  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.  Приоритеты подпрограммы  в политики администрации  Александровского района 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения 

Приоритетами администрации Александровского района в жилищной политике 

является поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  предоставление 

социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики в Александровском районе.  

Основной целью подпрограммы является - поддержка и обеспечение жильем 

отдельных категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе. 

Задачи Подпрограммы: 

-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей отдельных 

категорий граждан по жилищным вопросам, поддержка семьи в Александровском районе; 



 

- 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. 

Индикаторами подпрограммы являются: 

- количество граждан получивших социальную выплату на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, привлекаемым в Российских банках для газификации жилья; 

- количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение   

(строительство) жилья; 

- количество отдельных категорий граждан обеспеченных  жильем социального 

найма; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа которым  предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных 

жилых помещений;  

- количество медработников получивших компенсацию расходов, связанных с наймом 

жилья; 

- количество студентов получающих стипендию от муниципального образования 

образование в медакадемии; 

- количество  медицинских работников обеспеченных жильем; 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы  

Система подпрограммных мероприятий включает 7 основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат гражданам на уплату 

процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в Российских банках для газификации 

жилья  

1.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату процентов по кредитам на 

газификацию жилья; 

       Основное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. 

2.1 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; 

        Основное мероприятие 3. Осуществление переданных полномочий по обеспечению 

жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области. 

3.1 Формирование списков нуждающихся в обеспечении жильем, организация и проведение 

мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их отдельным 

категориям граждан. 

        Основное мероприятие 4. 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. 

4.1 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. 

        Основное мероприятие 5. Компенсация расходов, связанных с наймом жилья 

медицинским работникам.  

5.1 Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с наймом жилья.  



 

        Основное мероприятие 6. Привлечение и поддержка медицинских кадров.     

6.1 Выплата стипендии студентам и ординаторам очного курса обучения. 

        Основное мероприятие 7. Приобретение  для медицинских работников жилья.  

7.1 Приобретение  жилья с последующим предоставлением его для проживания 

медицинского работника. 

 Основное мероприятие 8. Социальные выплаты гражданам на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, привлекаемым в Российских банках для газификации жилья  

1.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату процентов по кредитам на газификацию 

жилья; 

Основное мероприятие 9. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

9.1 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 

 Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 116267,5582тыс. 

руб. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, приведены в 

приложениях № 3-4. 

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. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы: 

Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  

социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка 

кадров отраслей экономики в Александровском районе» направлена на улучшение качества 

жизни жителей района.  

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:  

- реализация программно-целевого подхода к решению обозначенных  вопросов 

позволит произвести улучшение качества жизни:  

- 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 

дополнительные финансовые средства из федерального и областного бюджетов; 

- развить и закрепить положительные демографические тенденции в Александровском 

районе; 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

программы составляет 0,2. 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие транспортной системы     

Александровского района» 

 на 2015 - 2020 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Александровского района (отдел земельно-

имущественных отношений  администрации района, 

главный специалист администрации района, курирующий 

пригородные перевозки)  

Участники подпрограммы Отсутствует 

Цель подпрограммы Развитие современной и эффективной  инфраструктуры 

автомобильных  дорог общего пользования местного 

значения обеспечивающей благоприятные условия для 

развития экономики и социальной сферы Александровского 

района и дальнейшего обеспечения доступности услуг 

общественного пассажирского транспорта для населения  

района 

Задачи подпрограммы - увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и нормативным 

техническим требованиям;  

- создание условий для стабильного функционирования 

пассажирского транспорта, обеспечение потребности в 

перевозках пассажиров на  муниципальных маршрутах; 

-  оборудование и поддержание в нормативном состоянии 

искусственных неровностей и пешеходных переходов на 

автомобильных дорогах. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и нормативным 

техническим требованиям, к 2020 г. – 128,6 км.; 

 - площадь покрытия автомобильных дорог общего 

пользования  населенных пунктов после капитального 

ремонта и ремонта, ежегодно по 3,2 тыс.кв.метров; 

- количество перевезенных пассажиров на пригородных 

автобусных маршрутах, в 2015 г. –  4,3 тыс. человек, с 

приростом 0,5 % в 2016-2020 гг., ежегодно. 

- снижение количества аварий на дорогах района, ежегодно 

на 1 случай. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Всего общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 23 669,30105 тыс.рублей, в т.ч.  

19 686,1 тыс.рублей за счет субсидий полученных из 

областного бюджета, 3 983,20105 тыс.рублей за счет средств 

местного бюджета. Бюджет сельских поселений (справочно) 
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– 73 553,84086 тыс. рублей. Финансирование по годам 

реализации: 2015 год – 3 398,0 тыс. руб.(областной бюджет); 

– 56,66053 тыс. руб.(местный бюджет); – 16779,60 тыс. 

руб.(бюджет сел. поселений (справочно)); 2016 год – 3221,9 

тыс. руб.(областной бюджет); – 697,68797 тыс. руб.(местный 

бюджет); – 15840,67637 тыс. руб. (бюджет сел. поселений 

(справочно)); 2017 год – 3 173,6 тыс. руб.(областной 

бюджет); – 828,85255 тыс. руб.(местный бюджет); – 

15635,45825 тыс.руб.(бюджет сел. поселений (справочно)); 

2018 год - 3 287,4 тыс. руб.(областной бюджет); – 800,0 тыс. 

руб.(местный бюджет); – 7683,34954 тыс.руб.(бюджет сел. 

поселений (справочно)); 2019 год - 3 302,6 тыс. 

руб.(областной бюджет); – 800,0 тыс. руб.(местный 

бюджет); – 8667,76745тыс.руб.(бюджет сел. поселений 

(справочно)); 2020 год - 3 302,6 тыс. руб.(областной 

бюджет); – 800,0 тыс. руб.(местный бюджет); – 8946,98925 

тыс.руб.(бюджет сел. поселений (справочно));  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, стабильное 

функционирование пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах, снижение аварийности на 

дорогах. 

1. Общая характеристика  реализации подпрограммы 

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом транспортной системы 

Александровского района. Они связывают территорию района, обеспечивают 

жизнедеятельность населенных пунктов. 

В связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое 

средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в 

условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов 

строительства, расширения торговли и сферы услуг значение автомобильных дорог 

постоянно возрастает. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры района является 

недостаточность средств дорожного фонда на реализацию полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети 

автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог. 

Наиболее значимой проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие дорожной 

отрасли района, является несоответствие уровня развития автомобильных дорог текущим и 

стратегическим потребностям экономики и населения района. Темпы развития 

инфраструктурной сети автомобильных дорог не отвечают долгосрочным тенденциям роста 

спроса на грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом. 

Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Александровском районе по состоянию на 01.01.2015г. составляет  187,0  км., из которых 

лишь  20,4 км. (10,9  процента) с усовершенствованным покрытием. В связи с 

упорядочиванием сети по результатам проведения паспортизации, техническому учету и 

инвентаризации автодорог по состоянию на 01.01.2016г. общая протяженность  

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 186,321 км., из них 

18,896 км.(10,1%) с  усовершенствованным покрытием.  

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым  

доступным видом транспорта, связывает населенные  пункты района между собой, являясь 

для большинства из них единственным видом транспорта. 

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 
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пассажирский транспорт должен перейти в новое целевое состояние, обеспечивающее 

доступность и высокое качество транспортных услуг. 

Несмотря на тенденцию к снижению аварийности и травматизма на дорогах района, 

проблема аварийности на автотранспорте не утратила своей остроты. Причинами этого 

явились: 

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

недостаточной оборудованностью улично-дорожной сети, не соответствующей современным 

требованиям; 

-слабая водительская дисциплина участников дорожного движения. 

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих 

потребностей населения в перевозках и доступности услуг пассажирского транспорта, 

обеспечение безопасности населения на дорогах. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Александровского 

района в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения 

В связи со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в 

условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов 

строительства, расширения торговли и сферы услуг, высокой автомобилизации населения 

значение автомобильных дорог постоянно возрастает. Без надежно работающей, 

экономичной, безопасной и экологически чистой сети автомобильных дорог невозможны 

процессы формирования рыночных отношений в экономике района. 

Приоритетными направлениями на данном этапе социально-экономического развития 

района являются: 

- развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для 

развития экономики и социальной сферы Александровского района; 

- обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного 

транспорта для населения района. 

Основной целью подпрограммы является развитие транспортной системы  

Александровского района. 

Для достижения указанной цели подпрограммы предусмотрено решение следующих 

задач: 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям и нормативным техническим требованиям;  

- создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, 

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на  муниципальных маршрутах; 

- оборудование и поддержание в нормативном состоянии искусственных неровностей 

и пешеходных переходов на автомобильных дорогах. 

Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

мостов и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, к 2020 г. до 128,6 км.; 

- площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

после капитального ремонта - 3,2 тыс.кв.км., ежегодно; 

- количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах, в 

2015 г. –  4,3 тыс. человек с приростом 0,5 % в 2016-2020 гг. ежегодно; 

 - снижение количества аварий на дорогах района, ежегодно на 1 случай. 

Перечень  показателей  (индикаторов) с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы  приведен в приложении № 1 к настоящей  подпрограмме. 

 



 

3. Перечень  и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Включенные в подпрограмму основные мероприятия представляют собой комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 

перспективных задач транспортной системы Александровского района. 

Перечень  основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов приведен в № 2 к настоящей  подпрограмме. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного 

бюджета 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в пределах 

средств,  предусматриваемых в местном бюджете, бюджете поселений, субсидий 

предоставляемых из областного бюджета.                                                                                                                           

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в  приложении № 3 

«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы 

Александровского района» на 2015-2020 годы» и  № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» на 2015-2020 

годы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию  

подпрограммы  средств бюджетов другого уровня . 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели  

муниципальной программы 

Реализация подпрограммы позволит:  

- снизить доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности дорог общего пользования местного значения; 

- увеличить количество пассажиров, воспользовавшихся услугами автомобильного 

транспорта на пригородных автобусных маршрутах; 

- сохранить количество пригородных маршрутов между поселениями в границах 

муниципального района. 

- снизить аварийность на дорогах; 

Коэффициент значимости подпрограммы - 0,1. 

 

6. Правила предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

Александровского района из районного бюджета в рамках подпрограммы 

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

Александровского района из районного бюджета в рамках подпрограммы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами  администрации Александровского района 

и заключенными соглашениями. 

 

7. Информация о прогнозных расходах сельских поселений Александровского 

района 

Информация о прогнозных расходах сельских поселений Александровского района 

приведена в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита населения и территорий Александровского  района от  

чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  Александровского района 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Защита населения и территорий Александровского  района от  

чрезвычайных ситуаций  

Задачи подпрограммы Проведение профилактических мероприятий направленных на 

снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Совершенствование деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 - обучение  ответственных  должностных  лиц по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям;  

- пропаганда населения направленная на обеспечение 

безопасности  вследствие угрозы возникновения или же 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное 

обеспечение единой дежурной диспетчерской службы.     

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства 

местного бюджета, общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет всего: 5126,25814 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год –   745,29914 тыс. рублей; 

2017 год –   1063,959 тыс. рублей; 

2018 год –   1079,0 тыс. рублей; 

2019 год –   1119,0 тыс. рублей; 

2020 год –   1119,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение квалификации ответственных должностных лиц по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

Пропаганда населения направленная на обеспечение 

безопасности  вследствие угрозы возникновения или же 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Увеличение кадрового, материально-технического и 

хозяйственного обеспечения ЕДДС. 

 

1. Общая характеристика реализации подпрограммы 

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана совершенствование 

знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики 



 

в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности 

населения, стабильного социально-экономического развития. 

На территории Александровского района источниками событий чрезвычайного 

характера являются опасные природные явления, природные риски, которые представляют 

собой потенциальный источник угроз и рисков для жизнедеятельности населения. События 

последних лет, связанные с  паводковыми явлениями, природными пожарами, засухой, 

обильными осадками в виде дождя и града, сопровождающиеся сильным ветром, являются 

ярким тому подтверждением. 

          В период с 2010 по 2015 годы на территории Александровского района  произошли 

чрезвычайные ситуации следующего характера: 

         - 2010 год,  возгорание  лесного массива на территории Яфаровского сельсовета;  

         - 2011 год, подтопление с. Канчирово с проведением эвакуационных мероприятий; 

         - 2012, ураган повлекший повреждение кровли на здании МБОУ «Александровская 

СОШ. Выпадение осадков в виде  града повлекшее повреждение в жилом секторе и 

административных зданиях в с. Хортица и с. Петровка. Введение чрезвычайной ситуации на 

территории  района в связи с  засухой на территории района; 

         - 2013 год, подтоплении с. Канчирово и с. Каяпкулово в период половодья.  Введение 

чрезвычайной ситуации на территории  района в связи с  засухой и отрождением особо 

вредных вредителей саранчовые и засухой; 

         -  2014 год  Введение чрезвычайной ситуации на территории  района в связи с  засухой 

и отрождением особо вредных вредителей саранчовые. 

С 2010 по 2015 годы произошло 112 пожаров. При пожарах погибли 15 человек, 

травмы и ожоги различной степени получили 3 человека. Пожарами причинен прямой 

материальный ущерб в размере 0,286 млн. рублей. 

Основным проблемным вопросом в сфере защиты населения от возникновения 

чрезвычайных ситуация и обеспечения безопасности людей является: 

          - недостаточная работа по профилактике  возникновения чрезвычайных ситуаций; 

           - необходима организация функционирования единой дежурной диспетчерской 

службы. 

         Проведение профилактических мероприятий направленных на снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций повысит эффективность 

защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

последствий. 

 

2. Основные приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

         Приоритетным направлением в области защиты населения и территорий от ЧС, 

является повышение уровня защищенности населения и территории Александровского 

района путем повышения эффективности  заблаговременного проведения 

предупредительных мер.  

Основная цель Подпрограммы - защита населения и территории Александровского  

района от  чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы. 

          Основные задачи Подпрограммы: 

          - проведение профилактических мероприятий направленных на снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

          - совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы.  

          Для достижения поставленных основных целей и задач Подпрограммы: необходимо 

реализовать мероприятия Подпрограммы:  

         - путем обучения ответственных должностных лиц по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.  

- пропаганды среди населения направленной на обеспечение безопасности  в следствии 

угрозы возникновения или же возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для качественной и эффективной работы дежурных диспетчеров. 

Перечень целевых  индикаторов 



 

        - обучение  ответственных  должностных  лиц по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям;  

       - пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности,  вследствие угрозы 

возникновения или же возникновения чрезвычайных ситуаций; 

       - обучение и повышение квалификации уровня подготовки кадров (диспетчеров) ЕДДС; 

       -  уровень технического и хозяйственного обеспечения ЕДДС. 

Перечень и характеристика  подпрограммного мероприятия 

Основное мероприятие подпрограммы, это проведение профилактических 

мероприятий направленных на снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016-2020 годы сформирован за 

счет средств местного бюджета Александровского района и составляет 5126,25814 тыс. 

рублей. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, приведены в 

приложении № 3. 

Объем средств на реализацию подпрограммы является прогнозируемым и может 

ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

4. Информация о  значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной подпрограммы 

Подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского  района от  

чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы» направлена на  увеличения  выпущенной 

полиграфической продукции о правилах поведения в ЧС, информированности населения о 

вероятности возникновения ЧС. 

Ожидаемыми результатами  реализации Подпрограммы являются: 

- увеличения  информированности  населения о ЧС; 

- увеличение численности населения обученного по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - создание условий для качественной и эффективной работы дежурных диспетчеров. 

Коэффициент значимости подпрограммы - 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные материалы, представляемые совместно с проектом 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2014-2020 годы» 
В рамках реализации мероприятий программы не планируется оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам (таблица №5). 

        

Анализ рисков реализации муниципальной программы «Устойчивое 

развитие территории Александровского района на 2014-2020 годы» 
Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков: 

- недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджетов 

всех уровней. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике  

Александровского района могут привести к снижению темпов экономического роста, роста 

доходов бюджета. Меры управления рисками: проведение комплексного анализа и 

прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы, обеспечение 

сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям программы в 

соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 

- недостаточный профессиональный уровень кадров в органах местного 

самоуправления, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы. 

Меры управления рисками: проведение подготовки и переподготовки кадров. 

       - в сфере растениеводства относятся: природно-климатические риски, обусловленные 

тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять 

на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость отрасли от природно-

климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для 

снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым 

технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, принятие 

дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим 

условиям годы. 

- в сфере животноводства и мясного скотоводства - возникновение и распространение 

заразных болезней животных на территории района; неблагоприятная рыночная 

конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса крупного рогатого 

скота. 

Для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание условий 

привлекательности для инвесторов в целях осуществления строительства и реконструкции 

предприятий по производству и переработке мяса с использованием современных 

технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции 

потребителю. 

- в сфере технической и технологической модернизации - рост цен на энергоресурсы и 

материально-технические средства, что ограничивает возможности у значительной части 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

осуществлять обновления основных производственных фондов, что отрицательно 

сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в 

сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции. 

        К основным рискам в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

относятся: информирование населения об опасных природных явлениях и техногенных 

авариях. Риски возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в процессе климатических факторов, несут значительную угрозу для 

населения и объектов экономики района, а так же приносят большой материальный ущерб.  

Для снижения рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

необходимо улучшение состояния информированности населения через  средства массовой 

информации и распространение полиграфической продукции  о вероятности возникновения 

или же возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



 

 

 

 

 

 

                            ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района»  

на 2014-2020 годы на 2017 год 

 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
КБК 

Объем 

финансирован

ия в 

планируемом 

году (тыс. 

рублей) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной программе 

«Устойчивое развитие территории 

Александровского района  

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

Александровского района 

      Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре,  спорту и 

туризму; 

Отдел культуры 

администрации район; 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений); 

(Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и);  

(Управление сельского 

хозяйства); 

      ( специалист 

администрации района, 

курирующий пригородные 

перевозки); 

     (Отдел  ГО и ЧС_). 

01.01.2017г. 31.12.2017г. х Х 24912,78515 

«Утверждаю» 
Глава администрации Александровского района 

______________________________________________ 

(должность руководителя ответственного исполнителя) 

________________________________А.П.Писарев 

(подпись, расшифровка подписи) 

_______________________________________________ 

(дата утверждения) 



 

Итого по подпрограмме 1. «Создание 

системы кадастра недвижимости и 

управления земельно-

имущественным комплексом на 

территории Александровского 

района Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового 

обеспечения, земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. х Х 667,90460 

Основное мероприятие 1.1 «Управление 

земельно-имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Проведение разграничения 

государственной собственности на 

землю и регистрация права 

собственности на земельные участки и 

иную недвижимость 

111041205101

00000 

610,90460 

Мероприятие 1.1.1 Управление 

земельно-имущественным комплексом 

Александровского района 

Оренбургской области 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Увеличение поступлений земельного 

налога и арендной платы за  землю в 

бюджеты всех уровней за счет 

реализации программных мероприятий; 

11104120510

190080 

548,50460 

Мероприятие 1.1.2 Оформление 

невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Вовлечение дополнительных земель в 

хозяйственный оборот; 

11104120510

190310 

62,40 

Основное мероприятие 1.2 Оснащение 

средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной 

техники. Подготовка и переподготовка 

кадров 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений)  

01.01.2017г. 31.12.2017г. Обеспечение защиты прав 

собственников, владельцев, 

пользователей землей и иным 

недвижимым имуществом 

11104120510

200000 

57,00 

Мероприятие 1.2.1 Оснащение 

средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной 

техники. Подготовка и переподготовка 

кадров 

Администрация 

Александровского района 

(отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Специалисты пройдут обучение по 

вопросам организации и методологии 

проведения работ по разграничению 

государственной собственности на 

землю, правовым основам учета 

11104120510

290320 

57,00 



 

имущественных 

отношений) 

недвижимости, приобретению и 

прекращению прав на землю, 

государственному регулированию 

оборота земель;  

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. 

Итого по подпрограмме 2.  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков  сельскохозяйственной 

 продукции, сырья и  продовольствия 

Александровского района» на 2014-

2020 годы 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Х Х 6790,000 

Основное мероприятие 1: 

«Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья 

овец и коз, источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий;   

-повышение удельного веса  

продовольственных  товаров 

собственного производства. 

11104050520

100000 

193,900 

Мероприятие 1.1 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья 

овец и коз, источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий;   

-повышение удельного веса  

продовольственных  товаров 

собственного производства. 

11104050520

150440 

159,71543 

Мероприятие 1.2 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья 

овец и коз 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий;   

-повышение удельного веса  

продовольственных  товаров 

собственного производства. 

11104050520

1R0440 

34,18457 

Основное мероприятие 2: 

«Осуществление переданных 

полномочий Оренбургской области в 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

111040505202

00000 

1642,100 



 

сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства в 

рамках подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства» 

хозяйства) 

Мероприятие 2.1 

Возмещение части затрат по 

наращиванию товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород (фед.бюдж.) 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

111040505202

R0510 

1352,59779 

Мероприятие 2.2 

Предоставление субсидий на 

реализацию экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства, источником 

обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

111040505202

80340 

289,50221 

Мероприятие 2.3 

Предоставление субсидий за 

реализованное мясо свиней 

юридическим лицам( кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам- производителям 

товаров и услуг 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

111040505202

80340 

0,00 

Основное мероприятие 3: 

«Государственная поддержка 

молочного скотоводства» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

111040505203

00000 

4361,20 

Мероприятие 3.1 

Предоставление субсидий на 1 кг 

реализованного или отгруженного на 

собственную переработку молока, 

источником обеспечения которых 

являются средства федерального 

бюджета 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

всех    категорий.   

 

111040505203

50430 

2691,69579 

Мероприятие 3.2 

Предоставление субсидий за 
 01.01.2017г. 31.12.2017г. -увеличение  производства    продукции    

сельского хозяйства   в   хозяйствах   

111040505203

R0430 

1669,50621 



 

реализованное (товарное) молоко всех    категорий.   

Основное мероприятие 4: 

«Проведение конкурсов и мероприятий 

в области сельского хозяйства, а также 

участие в них» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. -эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности труда и 

профессиональное мастерство 

сельскохозяйственных работников; 

-повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций к 

2020 году до  15 %. 

111040505204

00000 

45,0 

Мероприятие 4.1 

Проведение конкурсов и мероприятий в 

области сельского хозяйства 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. -эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности труда и 

профессиональное мастерство 

сельскохозяйственных работников; 

-повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций к 

2020 году до  15 %. 

111040505204

90230 

 

Основное мероприятие 5: 

«Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных в части сбора, 

утилизации и уничтожения 

биологических отходов» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. - защита населения от болезней, общих 

для человека и животных 

111040505205

00000 

467,500 

Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных в части сбора, 

утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. - защита населения от болезней, общих 

для человека и животных 

111040505205

80870 

467,500 

Основное мероприятие 6: 

«Осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову 

и содержанию безнадзорных 

животных» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. - защита населения от болезней, общих 

для человека и животных 

111040505206

00000 

80,300 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. - защита населения от болезней, общих 

для человека и животных 

111040505206

80800 

80,300 



 

Основное мероприятие 10:  

«Техническая и технологическая 

модернизация» 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

  -техническое перевооружение;   

-повышение конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной 

среды для развития 

предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности 

отрасли. 

  

Основное мероприятие 11: «Поддержка 

малых форм хозяйствования» 

 

Администрация 

Александровского района 

(Управление сельского 

хозяйства) 

  -стимулирование создания и развития 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, для увеличения 

производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

  

Итого по подпрограмме 3.  

«Развитие системы 

градорегулирования муниципального 

образования      Александровский  

район Оренбургской области на 2014-

2020 годы» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Х Х 0,00 

Основное мероприятие 3.1: «Разработка 

и внесение изменений в документацию 

в области архитектуры, 

градорегулирования и строительства» 

 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 

Получение актуализированной 

документации в области архитектуры, 

градорегулирования и строительства 

 

111041205301

00000 

0,00 

Мероприятие 3.1 2: 

«Внесение изменений в Генеральные 

планы, Правила землепользования и 

застройки сельских поселений» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Наличие актуализированных 

Генеральных планов, Правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений 

111041205301

80010 

0,00 

Мероприятие 3.1.3: 

«Разработка документации по 

планировке территории элементов 

планировочной структуры сельских 

поселений» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 

 
111041205301

80010 

0,00 

Мероприятие  3.1.4: 

«Подготовка документов для внесения 

сведений о границах муниципальных 

образований, населенных пунктов, 

функциональных и территориальных 

зон, зон с особыми условиями 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Наличие документации о границах 

муниципальных образований, 

населенных пунктов, функциональных 

и территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования 

территорий в государственном кадастре 

111041205301

80010 

 

111041205301

80820 

 

0,00 



 

использования территорий в 

государственный кадастр 

недвижимости» 

недвижимости 

Мероприятие 3.1.5: 

«Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 
Наличие проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры 

111041205301

80010 

0,00 

Основное мероприятие 3.2: 

«Выполнение полномочий поселений 

по  внесению изменений в Генеральные 

планы, Правила землепользования и 

застройки сельских поселений» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 

 
111041205302

00000 

0,00 

Мероприятие 3.2.1: «Выполнение 

полномочий поселений по  внесению 

изменений в Генеральные планы, 

Правила землепользования и застройки 

сельских поселений» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 

 
111041205302

60130 

0,00 

Основное мероприятие 3.4: 

«Оснащение средствами 

вычислительной и информационно-

коммуникационной техники отдела по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. Подготовка 

и переподготовка кадров» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 

 
111041205304

00000 

0,00 

Мероприятие 3.4.1:                                  

«Подготовка и переподготовка кадров 
отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Наличие опыта работы в современных 

условиях 11104120530

490340 

0,00 

Мероприятие 3.4.2:                           

«Оснащение средствами 

вычислительной и информационно-

коммуникационной техники отдела по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ» 

Администрация 

Александровского района 

(отдел АГиЖКХ) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Наличие современных средств 

вычислительной и информационно-

коммуникационной 

техники и программных материалов. 

11104120530

490350 

0,00 

Подпрограмма "Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан,  социальные 

Администрация 

Александровского района 
01.01.2017г. 31.12.2017г.   12388,46900 



 

выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей 

экономики в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы 

Основное мероприятие 4.1 

предоставление социальных выплат 

гражданам на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, привлекаемым 

в Российских банках для газификации 

жилья 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Получение гражданами 

осуществляющие газификацию жилья 

государственную помощь 

11110030540

100000 

0,00 

Мероприятие 4.1.1 предоставление 

социальных выплат гражданам на 

уплату процентов по коммерческим 

кредитам, привлекаемым в Российских 

банках для газификации жилья 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ 

01.01.2017г. 31.12.2017г. Получение гражданами 

осуществляющие газификацию жилья 

государственную помощь 

11110030540

180440 

0,00 

 

Основное мероприятие 4.2. 

Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации района) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

 6827,200 

Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение 

жильем молодых» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 

годы  

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации района) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

11310030540

250200 

1300,2 

Мероприятие 4.2.2 софинансирование 

расходов по предоставлению молодым 

семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации района) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

11310030540

2R0200 

3733,0 

Мероприятие 4.2.3 софинансирование 

расходов по предоставлению молодым 

семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за 

счет средств местного бюджета 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

11310030540

2L0200 

1104,0 



 

администрации района) 

Мероприятие 4.2.4 софинансирование 

расходов по предоставлению молодым 

семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за 

счет средств местного бюджета 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации района) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

11310030540

280810 

1545,0 

Мероприятие 4.2.5 софинансирование 

расходов по предоставлению молодым 

семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за 

счет средств местного бюджета 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации района) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия - 

с 2014 по 2020гг.   

11310030540

2S0810 

445,2 

Основное мероприятие 4.3. 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  количества улучшивших 

свои жилищные условия лиц из 

отдельных категорий граждан 

11105010540

300000 

1289,9 

Мероприятие 4.3.1. 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  количества улучшивших 

свои жилищные условия лиц из 

отдельных категорий граждан 

11105010540

380500 

1289,9 

Основное мероприятие 4.4 

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 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  количества улучшивших 

свои жилищные условия дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

11105010540

400000 

4053,9 

Мероприятие 4.4.1. Осуществление 

переданных полномочий по 

предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  количества улучшивших 

свои жилищные условия дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

11105010540

450820 

2454,2 



 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

Мероприятие 4.4.2. 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, источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  количества улучшивших 

свои жилищные условия дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

11105010540

4R0820 

1599,5 

Основное мероприятие 4.5. 

Компенсация расходов, связанных с 

наймом жилья медицинским 

работникам 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества медицинских 

работников, получивших компенсацию 

расходов, связанных с наймом жилья 

11110030540

500000 

0,00 

Мероприятие 4.5.1 Компенсация 

расходов, связанных с наймом жилья 

медицинским работникам 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества медицинских 

работников, получивших компенсацию 

расходов, связанных с наймом жилья 

11110030540

520060 

0,00 

Основное мероприятие 4.6 Привлечение 

и поддержка  

медицинских кадров 

Администрация 

Александровского района  
01.01.2017г. 31.12.2017г. Привлечение квалифицированных 

медицинских кадров в районе 

11109090540

600000 

0,00 

Мероприятие 4.6.1. Привлечение и 

поддержка  

медицинских кадров 

Администрация 

Александровского района  

  Привлечение квалифицированных 

медицинских кадров в районе 

11109090540

690250 

0,00 

Основное мероприятие 4.7 

Приобретение для медицинских 

работников жилья 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

2016 2020 увеличение количества медицинских 

работников, улучшивших свои 

жилищные условия 

11109090540

700000 

0,00 



 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

Мероприятие 4.7.1. Капитальные 

вложения в объекты муниципальной 

собственности Александровского 

района 

Администрация 

Александровского района 

(Отдел правового, 

контрактного обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений) 

2016 2020 увеличение количества медицинских 

работников, улучшивших свои 

жилищные условия 

11109090540

740010 

0,00 

Основное мероприятие 8. 

Компенсация  расходов, связанных с 

наймом жилья медицинским 

работникам 

Администрация 

Александровского района 

2016 2020 Увеличение количества отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

получившие меры социальной 

поддержки 

11110030540

800000 

0,00 

Мероприятие 8.1 оказание меры 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельской местности  

 

Администрация 

Александровского района 

2016 2020 Увеличение количества отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

получившие меры социальной 

поддержки 

11110030540

820050 

0,00 

Основное мероприятие 10 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Администрация 

Александровского района 

2016 2020 Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

11110030541

000000 

0,00 

Мероприятие 10.1 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Администрация 

Александровского района 

2016 2020 Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

11110030541

090630 

0,00 

Итого по подпрограмме 5. «Развитие  

транспортной системы 

Александровского района»  на 2015-

2020 годы 

 01.01.2017г. 31.12.2017г.   4002,45255 

Основное мероприятие 1: 

«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог  местного  значения и 

искусственных сооружений на них» 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение объемов финансирования на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

111040905501

00000 

83,55743 



 

Мероприятие 1.1. 
Ремонт и содержание 

муниципальных автомобильных 

дорог и сооружений на них, в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной системы 

Александровского района" 

Администрация 

Александровского 

района  
 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение объемов финансирования на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них 

111040905501

90430 

83,55743 

Основное мероприятие  2: 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений  для 

софинансирования  расходов по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов» 

Администрация 

Александровского района  

 

Бюджет поселения 

(справочно) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. улучшение транспортной 

инфраструктуры автомобильных дорог 

муниципального значения.  

111040905502

00000 

3221,9 

 

 

(15635,45825) 

 

Мероприятие 2.1. 
Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

Администрация 

Александровского 

района  
 

01.01.2017г. 31.12.2017г. улучшение транспортной 

инфраструктуры автомобильных дорог 

муниципального значения.  

111040905502

80410 

3173,6 

Основное мероприятие  3: «Субсидии 

юридическим  лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам  

на возмещение расходов, связанных с 

осуществлением пригородных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение доступности перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом, сохранение приемлемого 

уровня тарифов на перевозки 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, обеспечение 

транспортной доступности населенных 

пунктов, расположенных в пригородной 

зоне муниципального района 

111040805503

00000 

745,29512 

Мероприятие 3.1. 
Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением пригородных 

пассажирских перевозок 

автомобильным   транспортом, в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной системы 

Александровского района"  за счет 

средств местного бюджета 

Администрация 

Александровского 

района  
 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение доступности перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом, сохранение приемлемого 

уровня тарифов на перевозки 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, обеспечение 

транспортной доступности населенных 

пунктов, расположенных в пригородной 

зоне муниципального района 

111040805503

90010 

745,29512 



 

Основное мероприятие 4: 
 «Установка искусственных 

неровностей, их обслуживание и 

ремонт (приобретение, монтаж, 

демонтаж)» 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах района, 

уменьшение погибших и 

раненых при авариях   

 0,00 

Основное мероприятие 5: 

приведение  существующих 

пешеходных  переходов в 

соответствие с требованиями ГОСТа  

и поддержание их в надлежащем 

состоянии 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах района, 

уменьшение погибших и 

раненых при авариях   

 0,00 

Основное мероприятие 6: 
«Мероприятия по организации 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных (внутрирайонных) 

маршрутах» 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества 

выданных свидетельств 

111040805506

00000 

0,00 

Мероприятие  6.1. 
Приобретение бланков свидетельств 

об осуществлении перевозок  по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок и бланков 

карт маршрутов 

Администрация 

Александровского района  

 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение количества 

выданных свидетельств 

111040805506

90620 

0,00 

Итого по подпрограмме 6.           

 « Защита населения и территорий 

Александровского  района от  

чрезвычайных ситуаций на 2016 – 

2020 годы» 

Администрация 

Александровского района 

(главный специалист по 

делам ГО ЧС  Родин О.В.) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение  информированности  

населения о ЧС; 

 

111030905600

00000 

1063,959 

Основное мероприятие 1. 

Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций  

 01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличения  информированности  

населения о ЧС; 

 

 

 

11103090560

100000 

1063,959 

Мероприятие 1.1. 

 - финансовое обеспечение 

деятельности единой дежурной 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. Оказание услуг Единой дежурной 

диспетчерской службой юридическим и 

физическим лицам в результате 

11103090560

190570 

1063,959 



 

диспетчерской службы возникновения чрезвычайных ситуаций.   

Мероприятие 1.2. 

Обучение 1 ответственного 

должностного лица  по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

 01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличение численности обученного 

количества должностных лиц  по 

действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

11103090560

190540 

4,0 

Мероприятие 1.3. 

Пропаганда населению направленная на 

обеспечение безопасности в следствии 

угрозы возникновения или уже 

возникновения чрезвычайных ситуаций   

 01.01.2017г. 31.12.2017г. увеличения  доли информированности  

населения о ЧС; 

11030905601

90550 

4,392 
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