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Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Александровского района за 2016 год подготовлен 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Александровского района, утвержденным 

постановлением администрации Александровского района от 07.09.2016г.    

№ 786-п. 

 

Сведения об основных результатах реализации  

муниципальных программ за 2016 год 

 

Основные направления реализации муниципальных программ в 2016 

году соответствовали приоритетам социально-экономического развития 

района. 

Постановлением администрации Александровского района от 

07.09.2016г. № 785-п утвержден перечень муниципальных программ 

Александровского района. Согласно данному перечню действуют следующие 

муниципальные программы: 

1. Развитие системы образования Александровского района на 

2014-2020 годы; 

2. Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы; 

3. Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и 

туризма Александровского района на 2014-2020 годы; 

4. Экономическое развитие Александровского района на 2014-2020 

годы; 

5. Устойчивое развитие территории Александровского района на 

2014-2020 годы; 

6. Совершенствование муниципального управления и профилактика 

правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 

годы; 

7. Создание условий для развития жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района на 2015-2020 годы. 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Александровского района» на 2014-2020 годы включает 7 подпрограмм. 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

Основными результатами реализации подпрограммы являются: 

- обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступного и 

бесплатного дошкольного, основного общего образования; 

- семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего 

возраста, предоставлены консультативные услуги; 

- всем обучающимся независимо от места жительства будут обеспечен 

доступ к современным   условиям обучения, включая высокоскоростной 

доступ в сеть Интернет; 

- увеличивается охват детей программами дополнительного 

образования детей; 

- будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

- улучшатся результат обучающихся в национальных мониторингах 

(готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, 

среднего общего образования, уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций). 

В 2016 году на реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 

228550,93176 тыс. руб., из них освоено 224137,66972 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан» 

Основная цель подпрограммы - совершенствование системы военно-

патриотического воспитания граждан в районе и формирование у граждан 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей.  

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

-укрепление и развитие системы патриотического воспитания в 

Александровском районе; 

- повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности молодежи. 

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 151,325 тыс. руб. за счет  местного бюджета, из нихосвоено 150,4 

тыс. руб.  

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций 

Александровского района» 

Основная цель подпрограммы - обеспечение безопасности учащихся и 

работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

- создание комплексной системы безопасности образовательных 



организаций района; 

- снижение случаев пожаров, травматизма на объектах образования; 

- недопущение совершения террористических актов в образовательных 

организациях; 

- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угрозприродного и техногенного характера и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- снижение уровня детского дорожно – транспортного травматизма; 

- повышение профессионального и образовательного уровня 

работников и учащихся системыобразования по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- приведение материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствие с требованиями и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 250,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, которые освоены 

в полном объеме. 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Александровского района» 

Основная цель подпрограммы - создание системы школьного питания, 

основанной на принципах централизации и индустриализации, 

ориентированной на укрепление здоровья учащихся общеобразовательной 

организации посредством повышения качества и безопасности питания.   

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

- совершенствование профессиональной деятельности, обновление 

компетенций работников сферы школьного питания; 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков, внедрение 

новых форм организации питания; 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

- позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством 

школьного питания; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- совершенствование системы просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания у участников образовательного 

процесса  

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 3375,05273тыс. руб. из них средства областного бюджета 2273,9 

тыс. руб., местного бюджета1101,15273 тыс. руб. Освоено 3307,30248 

тыс.руб. 

Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в Александровском районе» 

Основная цель подпрограммы - создание условий для повышения 



качества жизни детского населения Александровского района Оренбургской 

области. 

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

- улучшение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время 

на базе образовательных организаций и учреждений молодежной политики;  

- увеличение численности одаренных детей; 

- стабилизация состояния здоровья детей с нарушениями здоровья и 

детей – инвалидов, прошедших  лечение в специализированных центрах за 

счет благотворительных средств. 

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 1836,632 тыс. руб. из них средства областного бюджета 1384,2 тыс. 

руб.; за счет местного бюджета 452,432 тыс. руб.Освоено 1817,38845 тыс.руб. 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района» 

Основная цель подпрограммы - обеспечение профессиональными 

кадрами муниципальной системы образования. 

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогических  и 

руководящих кадров; 

- создание комфортных условий для притока молодых специалистов в 

муниципальные образовательные организации и закрепления их на селе; 

- выполнение социальных гарантий   педагогическим работникам в 

полном объеме.  

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 404,01003 тыс.руб. за счет  местного бюджета, из них освоено 

395,00003 тыс.руб. 

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

Основная цель подпрограммы - обеспечение исполнения 

законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение 

прав участников образовательного процесса.    

Основным результатом реализации  подпрограммы стало исполнение 

законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение 

прав участников образовательного процесса в полном объеме.     

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 13384,44956 тыс.руб.; из них средства областного бюджета 289,500 

тыс. руб., за счет  местного бюджета 13094,94956 тыс. руб. Освоено 

12829,85488 тыс.руб. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что из 

запланированных в бюджете Александровского района ассигнований на 

реализацию основных мероприятий программы в размере 247952,40108 тыс. 

руб., из которых освоено 242887,61556 тыс. руб. (98%).  

 



Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского 

района» на 2014-2020 годы не включает в себя отдельные подпрограммы. 

Основной целью политики в области культуры в Александровском 

районе является предоставление в распоряжение населения района вне 

зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, 

способствующей духовному и культурному развитию. 

Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного 

наследия, развития самодеятельного творчества и удовлетворение 

культурных потребностей населения. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 

целевых программ муниципального образования Александровский район, 

утверждѐнным Постановлением администрации Александровского района от 

07.09.2016 года № 786-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской областии в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения конституционного права населения района 

на доступ к культурным ценностям, создания условий для сохранения и 

развития культурного потенциала Александровского района, формирования 

единого культурного пространства, создания условий для обеспечения 

доступа различных социальных граждан к культурным благам в 2014 году 

разработана и внедрена муниципальная программа «Развитие культуры 

Александровского района на 2014-2020 годы», ориентированная на интересы 

местного сообщества.  

Показателем эффективности работы программы является уровень 

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры. 

Всего на реализацию мероприятий программы за 2016 год направлено 

34003,1 тыс. руб., или 94% от плановых назначений (36105,3 тыс. руб.), из 

них:  

- средства федерального бюджета – 274,4 тыс. руб. 

- средства районного бюджета – 16819,9 тыс. руб.,  

- средства поселений – 16908,8 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма Александровского района» на 2014-

2020 годы включает в себя 2 подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по совершенствованию 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 

Основной целью подпрограммы является создание условий, 

обеспечивающих возможность:  

- для жителей района различных возрастных и социальных категорий 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получать доступ к имеющийся спортивной 

инфраструктуре;  



- Александровским спортсменам достойно конкурировать в 

соревнованиях областного, всероссийского уровня. 

В ходе реализации данной подпрограммы: 

-создаются надлежащие условия для обеспечения доступности услуг 

населению, оказываемых учреждениями физической культуры и спорта. 

-  кадровое, научно-методическое, информационное обеспечение, 

агитация и пропаганда; 

- участие районных команд в областных, всероссийских,  комплексных 

физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных 

групп населения (согласно календарного плана); 

- организация и проведение спортивных мероприятий районного, 

областного,  уровня среди взрослого населения (согласно календарного 

плана); 

- организация и проведение физкультурных спортивных и иных 

мероприятий среди ветеранов спорта (согласно календарного плана); 

- организация и проведение массовых и культурных мероприятий, 

посвященных и праздничным, знаменательным датам (согласно 

календарного плана); 

- традиционные турниры на призы Героев социалистического труда, 

памяти знатных людей, воинов погибших в ВОВ, и локальных войнах 

(согласно календарного плана); 

- проведение комплексных спортивных соревнований среди различных 

категорий населения района (согласно календарного плана); 

- мероприятия среди молодежи допризывного и призывного возраста 

муниципального района (согласно календарного плана); 

- мероприятия в рамках смотра – конкурса «Оренбургская параллель – 

движение для здоровья» (согласно календарного плана); 

- мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями (согласно 

календарного плана); 

- мероприятия среди дошкольного возраста (детские сады); 

- учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов района для 

подготовки к участию в чемпионатах, первенствах области и Всероссийских 

соревнованиях; 

- осуществление материального стимулирования спортсменов, 

занявших призовые места на чемпионатах, первенствах области, 

всероссийских соревнованиях и их тренеров (разработать положение); 

- вручение грантов одаренным детям за успехи в спорте 

- материальное стимулирование тренерам  по видам спорта, 

подготовившие команды, занявшие призовые места в областных сельских 

спортивных играх "Золотой колос Оренбуржья", "Оренбургская снежинка"  

(согласно положения); 

- смотр-конкурс на лучшего тренера-преподавателя учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности  (по 

положению); 

- страхование спортсменов; 



- спортивная экипировка, спортинвентарь. 

В бюджете района на реализацию данной подпрограммы в 2016 году 

предусмотрено 6473,63966 тыс. руб., из них освоено 6248,1667 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Александровском 

районе» 

По состоянию на 1 января 2016 года в Александровском районе 

проживает 2947 молодых людей в возрасте 14-35 лет. 

В 2016 году на подпрограмму предусмотрено 1350,2377 рублей, 

кассовые расходы составили 1242,9765рублей, проведено более 80 

мероприятий. 

В районе проводится комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение молодежи к добровольческой деятельности, популяризации 

добровольческого движения, выявления и поощрения молодых людей, 

занимающихся добровольческой деятельностью. В 2016 году в 

добровольческой деятельности приняли участие 615 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, значение целевого показателя (индикатора) 20,8% 

достигнут на 100%. 

В районе действует 12 волонтерских отрядов на базе образовательных 

организаций, МБУ «Центр по работе с молодежью», МБОУДО «Центр 

развития», Притокского СДК. 

В 2016 году два отряда волонтеров Александровского района 

принимают участие в областном конкурсе «Лучшие из лучших»: отряд 

«Здоровое поколение» МБУ «Центр по работе с молодежью» и «Истоки 

добра» МБОУДО «Центр развития». 

Таким образом, на реализацию основных мероприятий данной 

программы направлено 7491,14328 тыс. руб. при плане 7823,877 тыс. руб. 

(95,7%). 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Александровского района» на 2014-2020 годы включает в себя 4 

подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» 

 В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования 

системы качественного предоставления государственных и муниципальных 

услуг, исполнения муниципальных функций на территории 

Александровского района Оренбургской области, включающая мероприятия 

по финансовому, материально-техническому, методическому и 

организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества 

услуг и снижения административных барьеров. 

За 2016 год по Александровскому району МФЦ выполнено 3368 

муниципальных и государственных услуг. Удовлетворенность граждан в 

услугах составляет 99,9%, в том числе по МФЦ 99,85%.  

В 2016 году на реализацию подпрограммы запланировано 1821,90801 

тыс. руб., в том числе: на мероприятие «Формирование муниципального 



задания и реализация предоставления государственных и муниципальных 

услуг» - 1749,96057 тыс. руб. (средства местного бюджета), на мероприятие 

«Развитие муниципального автономного учреждения МФЦ на территории 

Александровского района Оренбургской области» - 71,94744 тыс. руб. 

Запланированные на реализацию основных мероприятий подпрограммы 

средства направляются на обеспечение деятельности МФЦ иТОСПов.  

За отчетный период средства, предусмотренные на реализацию 

подпрограммы, использованы в полном объеме. 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» 

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы в 2016 

году запланировано за счет средств местного бюджета 17,28523 тыс. рублей, в 

том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса» - 2,28523 тыс. руб., «Организация проведения 

конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 15,0 тыс. 

рублей. Кассовые расходы составили 17,28523 тыс. руб., денежные средства, 

запланированные по подпрограмме, использованы в полном объеме.  

За отчетный период поводился анализ развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Александровского района, выявлялись 

проблемы, вносились предложения по их устранению, определялись 

приоритетные направления развития МСП. На 01.01.2017 года в районе 

зарегистрировано 429 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 69 малых предприятий, 2 средних предприятия, 228 

индивидуальных предпринимателей и 130 крестьянско-фермерских хозяйств.  

В целях информирования населения и предпринимателей района о 

политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 

государственной и муниципальной поддержки, публикуются информация на 

сайте администрации района в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка 

малого предпринимательства». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывают ООО ИТЦ «Поиск» и отдел 

экономики администрации района. За 2016 год Общество предоставило 260 

консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, 18 консультаций предоставлено 

специалистом отдела экономики администрации района, в основном по 

вопросам получения гранта для создания и развития собственного бизнеса. 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Александровском районе» 

На реализацию подпрограммы в 2016 году планировалось за счет 

средств местного бюджета 51,053 тыс. руб., по мероприятию 

«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 

возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также населенные пункты, в которых 



отсутствуют торговые объекты», 5,0 тыс. руб., по мероприятию «Организация 

ежегодного конкурса «Предприятие торговли современного сервиса 

Александровского района»».  

В соответствии с подпрограммой «Развитие торговли в Оренбургской 

области» государственной программы «Экономическое развитие 

Оренбургской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

10.09.2013 года № 767-пп, ассигнования на возмещение стоимости ГСМ при 

доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, 

малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, 

в которых отсутствуют торговые объекты, установлен уровень 

софинансирования из областного бюджета (95%). В 2016 году утвержден 

размер субсидий из областного бюджета 970 тыс. руб.  

В соответствии с переданными полномочиями отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района проводит мероприятия по 

доведению до хозяйствующих субъектов информации о предоставлении 

сведений для внесения в информационно- аналитическую систему «Торговый 

реестр» (далее ИАС Торговый реестр), оказывает информационные и 

консультационные услуги, связанные с предоставлением сведений для 

внесения в ИАС Торговый реестр. На сайте администрации района 

размещена информация для хозяйствующих субъектов оптовой и розничной 

торговли о порядке предоставления документов для внесения объектов в 

торговый реестр.  

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе» организован и проведен конкурс «Предприятие 

торговли современного сервиса». В конкурсе приняли участие предприятия 

розничной торговли, осуществляющие торговую деятельность на территории 

Александровского района. 

Подпрограмма 4 «Формирование и развитие имиджа муниципального 

образования Александровский район» 

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных 

на систематизацию и подготовку информационного материала об 

инвестиционном потенциале района для последующей демонстрации района 

как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений.  

В настоящее время необходимо постоянно демонстрировать наиболее 

привлекательные стороны территории с помощью активной и грамотно 

поставленной информационной работы.  

Для достижения цели предусмотрено решение следующей задачи - 

содействие устойчивому социально-экономическому развитию 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

посредством формирования положительного имиджа.  

Прямое участие органов местного самоуправления Александровского 

района Оренбургской области в инвестиционной деятельности реализуется 

через ряд мероприятий:  



- разработка, утверждение и финансирование муниципальных 

инвестиционных проектов;  

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами 

коммерческих банков, полученными на реализацию инвестиционных 

проектов.  

В 2016 году район принял активное участие в Международном форуме 

«Оренбуржье – сердце Евразии». На экономический форум от района были 

представлены инвестиционные проекты по направлениям: развитие 

молочного животноводства, переработка молока и мяса, а именно компанией 

ООО «НЕВА ЛЭНД», генеральный директор Гизбрехт Владимир Яковлевич, 

запланировано строительство молочного комплекса на 1200 дойных коров с 

переработкой молока и производством высококачественных твердых и 

полутвердых сыров типа Российский, Костромской, Пошехонский, Gauda, 

Tilsiter, Эдмер, Parmesan. Индивидуальный предприниматель Вардазарян 

Артур Сержикович готов реализовать проект по строительству 

мясоперерабатывающего цеха по производству колбасных изделий и мясных 

деликатесов.  

Для устойчивого экономического роста муниципального образования в 

целом важно, чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли, 

наиболее эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся 

потенциал.  

В рамках подпрограммы в 2016 году финансовые средства не были 

предусмотрены. 

Таким образом, на реализацию основных мероприятий программы 

«Экономическое развитие Александровского района» направлено 2865,24587 

тыс. руб. при плане 2865,24624 тыс. руб. (100%). 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы включает в себя 6 

подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района  Оренбургской области» 

В бюджете МО Александровский район в 2016 году было 

запланировано на реализацию подпрограммы 724,21618 тыс. руб. Общая 

сумма заключенных контрактов за 2016 год составила 574,75477 тыс. руб. 

Часть работ и услуг по контрактам выполнены и сданы в полном объеме на 

общую сумму 529,7548 тыс. руб., часть контрактов находится на исполнении 

- 45,0тыс. руб. Оплачено в 2016 году работ и услуг на общую сумму 

723,51628тыс. руб., в том числе по контрактам, заключенным в 2015 г. – 

121,4 тыс. руб. Сумма неоплаченных контрактов, заключенных в 2016 г. 

составляет 129,1046тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 



рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» 

На реализацию подпрограммы в 2016 году планировалось 7769 тыс. 

руб., из которых: 5115,6 тыс. руб.– средства федерального бюджета, 2628,4 

тыс. руб. – средства областного бюджета, 25,0тыс. руб. – средства местного 

бюджета.  

В целях реализации данной подпрограммы за 2016 год хозяйства 

района использовали полученные средства на следующие основные 

мероприятия:  

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета (257,00 тыс. руб.); 

исполнение 100%. 

2. Осуществление переданных полномочий Оренбургской области в 

сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства в 

рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводств» (521,4 тыс. руб.); исполнение 100%. 

3. Государственная поддержка молочного скотоводства (6448,90000 

тыс. руб.); исполнение 100%. 

4. Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства 

(25 тыс. руб.); исполнение 100%. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области» 

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 

«Развитие системы  градорегулирования  муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области» на 2014-2020 годы было: 

  - полностью погашена кредиторская задолженность в области 

градорегулирования за 2015г, в общем объеме на сумму – 4034,0 (тыс. 

рублей). 

  - завершены работы по подготовке документов для внесения сведений 

о границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями 

использования территорий в государственный кадастр недвижимости 

(контракты заключались сельскими поселениями в 2016г),  общая стоимость 

работ – 2456,6 (тыс. рублей), в том числе: областной бюджет - 2332,0 (тыс. 

рублей), бюджет поселений – 124,6 (тыс. рублей). 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, выполнены 

полностью. 

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» 

В течение 2016 года мероприятия проводились системно, согласно 

поставленным Подпрограммой задачам. В результате исполнения 

мероприятий за 2016 год 9 молодых семей получили социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья, 8 детям-сиротам и лицам из их числа 



было предоставлено жилое помещение по договорам найма 

специализированных жилых помещений, 19 граждан получили социальную 

выплату на уплату процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в 

Российских банках для газификации жилья, 7 медицинских работников в 

течение года получали ежемесячную компенсацию за коммерческий найм 

жилья, 4 студента получили стипендии от муниципального образования. 

Было предоставлено одно жилое помещение  отдельным категориям граждан 

по договору социального найма. Таким образом, реализация подпрограммы 

на территории района способствовала повышению уровня жизни населения, 

созданию оптимальных условий для повышения кадрового потенциала 

района.  

На реализацию 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 на 2016 год было 

запланировано 16307,3112 рублей, из них: 3514,2 рублей - средства 

федерального бюджета; 10502,6 рублей - средства областного бюджета и 

22290,5112 рублей - средства местного бюджета. 

Подпрограмма 5 «Развитие транспортной системы Александровского 

района» 

Основная 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.  

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям; 

- стабильное функционирование пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах; 

-  снижение аварийности на дорогах. 

В соответствии с планом на 2016 год на реализацию подпрограммы  в  

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 3919,15604 тыс. руб., из них средства областного бюджета 3 221,9,0 

тыс. руб., местного бюджета - 697,25604 тыс. рублей (освоено 3836,93797 

тыс. руб. или 97,9 % от плана). 

Подпрограмма 6 «Защита населения и территорий Александровского 

района от чрезвычайных ситуаций» 

Фактически Программа направлена на обеспечение и повышение 

уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и 

транспорта, социальной сферы, территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций путем предупреждения. Одной из задач программы 

является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 



населения от чрезвычайных ситуаций; Минимизация и (или) ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

На реализацию программных мероприятий, указанных в приложениях 

№ 3 п. 6 в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 13 тыс. 

руб. Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 года в размере 12980 

рублей, т.е. 100 %. 

- изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядной 

агитационной продукции (плакаты, стенды, листовки) 5 тыс. руб. 

(запланировано 5 тыс. руб.); 

- обучение 2 ответственных должностных лиц по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям  7,980 тыс. руб. (запланировано 8 тыс. руб.) 

Таким образом, на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 

2014-2020 годы в 2016 году направлено 33709,9135 тыс. руб. при плане 

34098,4835 тыс. руб. (98,9%). 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы включает в себя 4 

подпрограммы, одна из которых начинает реализовываться с 2017 года. 

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, по 

итогам 2016 года позволило достичь следующих результатов: 

Во исполнение подпрограммы:утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти 

Александровского  района; 

проводится антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов администрации Александровского района; 

В подпрограмме были определены следующие принципы 

антикоррупционной политики: 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; законность,публичность и открытость деятельности органов 

местного самоуправления Александровского района; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество администрации по вопросу противодействия 

коррупции с институтами гражданского общества, организациями и 

физическими лицами. 

Подпрограмма представляет собой комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на создание эффективной системы 

противодействия коррупции в Александровском районе, обеспечение защиты 



прав и законных интересов населения и организаций района от 

коррупциогенных факторов. 

Необходимость решения проблемы противодействия коррупции 

программно-целевым методом обусловлена высокой степенью сложности и 

комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также 

необходимостью координации и контроля большого количества субъектов - 

участников подпрограммы. 

Развитие проблемы противодействия коррупции без использования 

программно-целевого метода ее решения может привести к снижению 

доступности предоставления муниципальных услуг и комфортности 

обслуживания заявителей, повышению уровня коррупции при исполнении 

муниципальных функций (услуг) органами исполнительной власти 

Александровского района, недоверию населения органам исполнительной 

власти. 

Обеспечено: 

-выявление и проведение оценки существующих коррупционных 

рисков в отделах  администрации; 

-внедрение в практику деятельности органов исполнительной власти 

Александровского района профилактических мер, направленных на -

недопущение создания условий, порождающих коррупцию; 

-обеспечение регламентации деятельности  органов исполнительной 

власти Александровского района, обеспечение ее открытости и 

прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за 

исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных 

услуг);  

 -вовлечение институтов гражданского общества в реализацию 

антикоррупционных мероприятий совершенствование механизмов 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Александровского района; организация антикоррупционной пропаганды в 

целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

-недопущение проявления коррупции путем внедрения 

административныхрегламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) органами исполнительной власти 

Александровскогорайона;  

- открытость для общества и средств массовой информации процедур 

рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета муниципального 

образования Александровский район   на очередной финансовый год и 

проекту отчета об исполнении бюджета ; 
-организация взаимодействия органов исполнительной власти 

Александровского района с организациями, общественными объединениями 

и населением района по вопросам противодействия коррупции. 

Объем финансирования мероприятий по антикоррупционному 

просвещению, пропаганде и воспитанию за 2016 год составил 15 тыс. рублей. 

В администрации района планомерно выстроен процесс поддержания 

нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения муниципальной 



службы в актуальном состоянии.В целях приведения нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции в соответствие с федеральным 

законодательством, приняты 10 муниципальных правовых актов. 

Все НПА по вопросам муниципальной службы размещены в единой 

базе НПА МО на официальном Интернет-сайте администрации района. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих 

обеспечивается путем организации дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения муниципальных служащих, 

включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации, проведение конференций, семинаров, обеспечение 

слушателей методическими материалами, внедрение новых технологий 

обучения. Прошли курсы повышения квалификации 6 муниципальных 

служащих (из них: 4- дистанционно без отрыва от работы и 2 с отрывом от 

работы), что составляет 100% от запланированного показателя. Фактический 

объем расходов на реализацию мероприятия составил 20,4тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение 

асоциальных явлений на территории Александровского района» 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы межведомственной комиссией 

по профилактике правонарушений на территории Александровского района, 

созданной при администрации Александровского района, за 2016 год 

проведено 24 мероприятия, при плановом показателе 24.  

Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 

Александровского района проводились с привлечением субъектов системы 

профилактики, надзорных, контролирующих органов и других учреждений и 

организаций Александровского района по следующим темам: 

- О противодействии реализации алкогольной продукции лицам до 21 

года и предупреждение нахождения данной категории лиц  в местах 

массового пребывания людей в состоянии алкогольного опьянения на 

территории Александровского сельсовета; 

- Соблюдение требований ст. 16, Федерального закона от 22.11.1995 N 

171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части 

размещения мест торговли алкогольной продукции от общеобразовательных 

организаций; 

 - Предложения по активизации профилактических мер по 

предупреждению повторной преступности на территориях муниципальных 

образований сельсоветов; 

 - Предупреждение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них; 

 - Обеспечение безопасности в детских оздоровительных лагерях, 

состояние их антитеррористической защищенности; 

 - О мерах, принятых к недопущению ситуаций, приводящих к 
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суицидам среди  населения, в особенности в подростковой и молодежной 

среде. 

-О мерах противодействия к лицам, совершающим правонарушения в 

предпринимательской сфере, в особенности, занимающихся незаконной 

предпринимательской деятельностью, в том числе незаконным оборотом 

алкогольной продукции. 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории Александровского района регулярно принимала участие в 

видеоконференциях, проводимых Правительством Оренбургской области. 

Кроме этого, в рамках реализации вышеназванной подпрограммы, 

МКПП проведены ряд заседаний по реализации Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" 

по созданию, порядке деятельности добровольных дружин на территории 

района. 

Денежные средства, предусмотренные администрации 

Александровского района на реализацию мероприятий подпрограммы в 

сумме 26,619 тыс. руб., на 01.01.2017 года, использованы в полном объеме, в 

том числе: на приобретение форменной одежды членам добровольной 

дружины в сумме 20,244 тыс. руб., на страхование жизни членов 

добровольной дружины - 6,375 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» 

Основными результатами реализации подпрограммы на 01.01.2017 года 

являются обеспечение исполнения расходных обязательств, при сохранении 

экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы района, оптимальной налоговой и 

долговой нагрузки.  

Финансовый отдел администрации Александровского района: 

- регулярно принимает участие в работе комиссии по вопросам оплаты 

труда, уплаты налогов и страховых взносов, а также повышения уровня 

рентабельности и сокращения численности убыточных организаций по 

Александровскому району, созданной при администрации района. За 2016 

год состоялось 7 заседаний комиссии с участием глав сельских поселений, 

руководителей организаций, частных предпринимателей и физических лиц, 

имеющих задолженность по налогам. 

В результате проведенной  работы комиссии  за 2016 год в бюджет 

поступила недоимка по налогам в сумме 609,5 тыс. рублей.  

- организует работу и составляет проект районного бюджета на 

очередной год (на очередной год и плановый период);  

- осуществляет методологическое руководство в области финансово-

бюджетного планирования; 

- осуществляет расчет и предоставление межбюджетных трансфертов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности и на решение вопросов 

местного значения местных бюджетов в соответствии с Законом 



Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Оренбургской области». 

Доходы и расходы бюджета на 2016 год были сформированы на 

основании методики формирования районного бюджета на 2016 год, 

утвержденной Постановлением администрации Александровского района от 

02.11.2015 г. № 693-п. 

При формировании расходов районного бюджета были учтены 

приоритеты бюджетной и налоговой политики, установленные на 

федеральном и областном уровнях, а также основные направления 

бюджетной и налоговой политики на 2016 год.  

Расходы районного бюджета на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 

годов сформированы путем уточнения ассигнований, утвержденных 

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», с учетом реализации мер по их оптимизации.  

При этом, в расходах районного бюджета главными распорядителями 

средств районного бюджета  предусмотрены средства на выполнение 

публичных обязательств Александровского района, учтены стратегические 

цели, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597–599, № 606, стратегия 

развития Александровского района до 2020 года. 

В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены средства, 

планируемые к получению из федерального и областного бюджетов. 

Таким образом, на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления и 

профилактика правонарушений на территории Александровского района» на 

2014-2020 годы в 2016 году направлено 47905,99287 тыс. руб. при плане 

48128,433 тыс. руб. (99,5%). 

 

Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы не 

содержит отдельных подпрограмм. 

В рамках  реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 

2016 года были выполнены следующие работы: 

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли 

многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. М.Горького 47. 

Стоимость работ составила - 1480,807(тыс. руб.) 

Денежные средства перечислены подрядной организации в полном 

объеме. 

Выполнены работы по реконструкции водопроводной сети в с. 

Александровка» расположенной по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район с. Александровка 6 этап:      



ул. Комсомольская от К87 до пер. Буранный – К111; ул. Кирова 53; ул. 

Гагарина – от К197 до К223. 

Протяженностью – 1,323 км 

Стоимость работ составила – 4737(тыс. руб.) 

Подрядной организации МУП «ТВС» перечислены денежные средства 

в размере 237 (тыс. руб.), средства областного бюджета в размере 4500 (тыс. 

руб.) не профинансированы. 

Выполнены работы по капитальному ремонту водопроводной сети по 

ул. Подгорная, пос. Подгорный» расположенной по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, п. Подгорный. 

Протяженностью -  3,132 км. 

Стоимость работ составила – 4277,537(тыс. руб.) 

Все денежные средства перечислены подрядной организации МУП 

«ТВС». 

Таким образом, при плане 8500 тыс. руб. фактически на реализацию 

мероприятий муниципальной программы направлено 4000 тыс. руб. (47,1%). 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

индикаторов и показателей муниципальных программ за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Количество показателей 

(индикаторов) 

установлено* достигнуто в 

полном 

объеме** 

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы 

9 8 

1.1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей» 

9 8 

1.2 
Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан" на 2014-2020 годы 

3 3 

1.3 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской 

области" на 2014-2020 годы 

4 4 

1.4 

Подпрограмма "Совершенствование 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Александровского района Оренбургской 

области" на 2014-2020 годы" 

4 4 

1.5 
Подпрограмма "Дети Оренбуржья в 

Александровском районе Оренбургской 

3 3 



области" на 2014-2020 годы 

1.6 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала образовательных 

организаций Александровского района" 

на 2014-2020 годы 

3 2 

1.7 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности в сфере образования на 

2016-2020 годы" 

1 1 

2 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Александровского района" на 

2014-2020 годы 

20 20 

3 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе" на 2014-2020 

годы 

2 2 

3.1 

Подпрограмма  "Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма 

в  Александровском районе" на 2014-

2020 годы 

6 6 

3.2 

Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики в  Александровском районе" 

на 2014-2020 годы 

6 6 

4 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

Александровского района" на 2014-2020 

годы 

4 3 

4.1 

Подпрограмма «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна", в том числе в 

многофункциональном центре по   месту 

пребывания" на 2014 – 2020годы 

5 5 

4.2 

Подпрограмма "Развитие  малого и 

среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014-2020 

годы 

2 1 

4.3 

Подпрограмма "Развитие торговли в 

Александровском районе" на 2014-2020 

годы  

3 3 

4.4 

Подпрограмма "Формирование и 

развитие имиджа муниципального 

образования Александровский район" на 

2 2 



2016-2020 годы  

5 

Муниципальная  программа "Устойчивое 

развитие территории Александровского 

района" на 2014-2020 годы 

7 7 

5.1 

Подпрограмма "Создание системы 

кадастра недвижимости  и управления  

земельно-имущественным комплексом  

на территории Александровского района 

Оренбургской области" на 2014-2020 

годы 

6 6 

5.2 

Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства  Александровского района" на 

2014 - 2020 годы 

8 8 

5.3 

Подпрограмма  "Развитие системы 

градорегулирования в Александровском 

районе " на 2014-2020 годы  

10 10 

5.4 

Подпрограмма "Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан,  социальные 

выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы 

8 8 

5.5 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы Александровского района" на 

2015-2020 годы 

5 4 

5.6 

Подпрограмма "Защита населения и 

территории Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций на 2016-2020 

годы 

2 2 

6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления и профилактика 

правонарушений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 

годы 

5 5 

6.1 

Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления на 

территории Александровского района" 

на 2014-2020 годы 

5 5 

6.2 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и предупреждение 

ассоциальных явлений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 

4 4 



годы 

6.3 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района" на 2014-2020 

годы 

13 13 

7 

Муниципальная программа "Создание 

условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района" на 2015-2020 

годы 

8 8 

 

* Количество показателей (индикаторов) для муниципальных программ 

(подпрограмм) Александровского района, установленных в нормативных 

правовых актах Александровского района 

** Степень достижения показателей (индикаторов) не менее 95 процентов



 

 

Оценка деятельности ответственных исполнителей 

 муниципальных программ за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный исполнитель Коэффициент 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Александровского района» на 2014–

2020 годы 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

0,94 высокая 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

Отдел культуры администрации 

Александровского района 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

0,8 средняя 

1.2 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан" на 2014-2020 

годы 

 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

Отдел культуры администрации 

Александровского района 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

1,0 высокая 

1.3 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательного учреждения 

Александровского района 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

 

1,0 высокая 



Оренбургской области" на 2014-2020 

годы 

1.4 

Подпрограмма "Совершенствование 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Александровского района 

Оренбургской области" на 2014-2020 

годы" 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

 

1,0 высокая 

1.5 

Подпрограмма "Дети Оренбуржья в 

Александровском районе 

Оренбургской области" на 2014-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Александровского 

района (отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству) 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

Отдел культуры администрации 

Александровского района 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

0,98 высокая 

1.6 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала образовательных 

организаций Александровского 

района" на 2014-2020 годы 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

 

0,52 неудовлетворите

льная 

1.7 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности в сфере образования на 

2016-2020 годы" 

Отдел образования администрации 

Александровского района 

1,0 высокая 

2 
Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Отдел культуры администрации 

Александровского района 

1,0 высокая 



Александровского района" на 2014-

2020 годы 

3 

Муниципальная программа 

"Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе" 

на 2014-2020 годы 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

1,0 высокая 

3.1 

Подпрограмма  "Комплексные меры 

по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и 

туризма в  Александровском районе" 

на 2014-2020 годы 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

1,0 высокая 

3.2 

Подпрограмма "Развитие 

молодежной политики в  

Александровском районе" на 2014-

2020 годы 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

1,0 высокая 

4 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

Александровского района" на 2014-

2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел экономического анализа, 

прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

0,98 высокая 

4.1 

Подпрограмма «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна", в том числе в 

многофункциональном центре по   

месту пребывания" на 2014 – 

2020годы 

Администрация Александровского 

района (отдел экономического анализа, 

прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

0,99 высокая 



4.2 

Подпрограмма "Развитие  малого и 

среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014-

2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел экономического анализа, 

прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

0,98 высокая 

4.3 

Подпрограмма "Развитие торговли в 

Александровском районе" на 2014-

2020 годы  

Администрация Александровского 

района (отдел экономического анализа, 

прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

1,0 высокая 

4.4 

Подпрограмма "Формирование и 

развитие имиджа муниципального 

образования Александровский 

район" на 2016-2020 годы  

 

Администрация Александровского 

района (отдел экономического анализа, 

прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

1,0 высокая 

5 

Муниципальная  программа 

"Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2014-

2020 годы 

Администрация Александровского 

района (управление сельского 

хозяйства, отдел правового, 

контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений, отдел по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ, главный 

специалист по мобилизационной 

работе) 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

Финансовый отдел администрации 

Александровского района 

1,0 высокая 



5.1 

Подпрограмма "Создание системы 

кадастра недвижимости  и 

управления  земельно-

имущественным комплексом  на 

территории Александровского 

района Оренбургской области" на 

2014-2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений) 

1,0 высокая 

5.2 

Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства  Александровского района" 

на 2014 - 2020 годы 

Администрация Александровского 

района (управление сельского 

хозяйства) 

1,0 высокая 

5.3 

Подпрограмма  "Развитие системы 

градорегулирования в 

Александровском районе " на 2014-

2020 годы  

Администрация Александровского 

района (отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ) 

1,0 высокая 

5.4 

Подпрограмма "Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан,  социальные 

выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей 

экономики в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ) 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

1,0 высокая 

5.5 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной системы 

Александровского района" на 2015-

2020 годы 

 

Администрация Александровского 

района (главный специалист по 

мобилизационной работе) 

1,0 высокая 

5.6 Подпрограмма "Защита населения и Администрация Александровского 1,0 высокая 



территории Александровского 

района от чрезвычайных ситуаций на 

2016-2020 годы 

района 

6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления и 

профилактика правонарушений на 

территории Александровского 

района" на 2014-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

организационной, кадровой работы, 

документационного и информационного 

обеспечения, отдел правового, 

контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений, главный 

специалист по ГОЧС, отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству, отдел 

бюджетного учета и отчетности) 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

Финансовый отдел администрации 

Александровского района 

0,97 высокая 

6.1 

Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления на 

территории Александровского 

района" на 2014-2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

организационной, кадровой работы, 

документационного и информационного 

обеспечения) 

1,0 высокая 

6.2 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и предупреждение 

ассоциальных явлений на территории 

Александровского района" на 2014-

2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений, главный 

специалист по ГОЧС, отдел по делам 

1,0 высокая 



несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству, отдел по 

вопросам организационной, кадровой 

работы, документационного и 

информационного обеспечения) 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

6.3 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района" на 2014-

2020 годы 

Финансовый отдел администрации 

Александровского района 

Главный специалист муниципального 

внутреннего финансового контроля 

0,9 высокая 

7 

Муниципальная программа 

"Создание условий для развития 

жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района" на 2015-

2020 годы 

Администрация Александровского 

района (отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ) 

0,99 высокая 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, все муниципальные программы реализованы 

эффективно. Однако, подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района" на 2014-2020 годы 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района» на 2014-2020 годы в отчетном году реализована 

неудовлетворительно. В связи с этим отделу образования администрации 

Александровского района, как ответственному исполнителю данной 

подпрограммы, необходимо в срок до 1 июня 2017 года представить в 

финансовый отдел администрации района план мероприятий по повышению 

эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы с 

обоснованием причин столь низкой эффективности. 

 

Рейтинг муниципальных программ Александровского района  

по комплексной оценке за 2016 год 
 

Муниципальная программа 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Оценка 

эффективности 

бюджетных 

расходов на ее 

реализацию по 

итогам их 

исполнения 

Комплексная 

оценка 

Развитие системы образования 

Александровского района на 2014–

2020 годы 

0,94 0,83 0,89 

Развитие культуры Александровского 

района на 2014-2020 годы 
1 0,92 0,96 

Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе 

на 2014-2020 годы 

1 0,92 0,96 

Экономическое развитие 

Александровского района на 2014-

2020 годы 

0,98 0,96 0,97 

Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2014-

2020 годы 

1 0,88 0,94 

Совершенствование муниципального 

управления и профилактика 

правонарушений на территории 

Александровского района на 2014-

2020 годы 

0,97 0,93 0,95 

Создание условий для развития 

жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района на 2015-

2020 годы 

0,99 0,9 0,95 



 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что все 

муниципальные программы Александровского района в 2016 году 

реализованы эффективно. Поскольку муниципальных программ с низкой 

оценкой эффективности нет, то в прекращении реализации той или иной 

муниципальной программы нет необходимости. 

 

Экономич
еское 

развитие 
Александ
ровского 

района на 
2014-2020 

годы

Развитие 
культуры 
Александ
ровского 

района на 
2014-2020 

годы

Развитие 
молодеж

ной 
политики,

физическ
ой 

культуры,
спорта и 

туризма в 
Алексан…

Совершен
ствование 
муниципа

льного 
управлен

ия и 
профилак

тика 
правонар
ушений 

на …

Создание 
условий 

для 
развития 

жилищно-
коммунал

ьного 
хозяйства 
Александ
ровского 
района …

Устойчив
ое 

развитие 
территор

ии 
Александ
ровского 

района на 
2014-2020 

годы

Развитие 
системы 
образова

ния 
Александ
ровского 

района на 
2014–

2020 годы

Комплексная оценка 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,89

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

Итоговый рейтинг эффективности 
муниципальных программ


