
Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 

2019-2024 годы» за 3 квартал 2019 года. 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 

Александровского района на 2019-2024 годы» включает в себя 6 подпрограмм:  
1. «Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района  Оренбургской области на 2019-2024 годы»;  
2.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского 
района на 2019-2024 годы»;  

3.«Развитие системы градорегулирования муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области на 2019-2024 годы»;  

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 2019-2024 
годы;  

5.«Развитие транспортной системы Александровского района на 2019-2024 
годы»;  

6.«Защита населения и территорий Александровского района от 
чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы».  

Таблица по форме 12 «Отчет об использовании субсидии, предоставленной 
бюджету МО Александровский район из областного бюджета, за 2019 год (по 
состоянию на 01.10.2019  года)», не заполняется, в связи с отсутствием субсидий на 
2019 год в рамках программы «Устойчивое развитие территории Александровского 
района на 2019-2024гг.»  

Подпрограмма «Управление земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 

годы» 
В бюджете МО Александровский район в 2019 году запланировано на 

реализацию Подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» 
1138,0 тыс.руб. Общая сумма заключенных контрактов за 1 полугодие 2019 года 
составила 151,36 тыс. руб. Работы по контрактам выполнены и сданы в полном 
объеме на общую сумму 151,36 тыс.руб. 

По мероприятию 1: исполнение общих целевых показателей, 
запланированных в 2019 году: 

1.1. 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): по плану 15 шт., факт 7 шт., исполнение 46 %; 



1.2. 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»: по 
плану 1525.6 га, факт 0 га, исполнение 0 %; 

1.3. Исполнение плана – графика заказов на оказание услуг по определению 
рыночной стоимости права пользования (рыночной ставки арендной платы) 
муниципальным имуществом, находящихся в муниципальной собственности 
Александровского района, включая и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, на конец отчетного года: по плану 100 %, факт 77 %, 
исполнение 77 %. 

Плановый объем расходов на мероприятие предусматривался в сумме 1138,0 
тыс.руб. Контракты заключены на общую сумму 108,16 тыс. руб. За 1 полугодие 
2019 года было выполнено и принято по актам выполненных работ на общую 
сумму 108,16 тыс.руб., оплачено 108,16 тыс.руб. 

По мероприятию 2: исполнение общих целевых показателей, 
запланированных в 2019 году: 

Ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. 
оснащение и обновление программных комплексов (в области земельных и 
имущественных отношений): по плану 1 ед., факт 1 ед., исполнение 100 %. 

Плановый объем расходов на мероприятие предусматривался в сумме 85,9 
тыс.руб. Контракты заключены на общую сумму 43,2 тыс. руб. За 1 квартал 2019 
года было выполнено и принято по актам выполненных работ на общую сумму 

43,2 тыс.руб., оплачено 43,2 тыс.руб. 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского 
района» на 2019-2024 годы. 

На реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района на 2014-2020 годы» в 2019 году планируется  753,7тыс. 
руб.,  в том числе 693,7 тыс.руб.средств областного бюджета и 60,0 тыс. руб. 
средств местного бюджета. 

По состоянию на 01.10.2019 года на реализацию подпрограммы использовано 
296,572 тыс.руб., в том числе 24,972 тыс.руб. – средства местного бюджета, и 271,6 
тыс.руб. – средства областного бюджета. 

В текущем году посевная площадь в районе составила  145,3 тыс.га (103% от 
плана). Площадь ярового сева 116,9  тыс. га (111,0%), в том числе яровыми 
зерновыми занято 74,1 тыс. га: ячмень –22,9 тыс. га; овес –4,5 тыс. га; пшеница –
35,4 тыс. га; зернобобовые – 6,5 тыс. га; кукуруза на зерно–1,1 тыс. га; гречиха – 
1,4 тыс. га; сорго на зерно –0,2 тыс. га.   

Техническими культурами засеяна площадь – 33,9 тыс. га (101,0% от плана), 
в том числе подсолнечник – 31,4  тыс. га, рыжик – 0,1 тыс. га, горчица – 0,8 тыс. га, 



лен – 0,2 тыс.га. Кормовые посеяны на площади  19,6  тыс. га, в том числе  
однолетние травы 6,5 тыс.га. Картофель посажен на площади 0,3 тыс. га, в том 
числе в КФХ 0,220 тыс. га. 

Под урожай текущего года хозяйствами района приобретены и внесены 
минеральные удобрения в объеме 1209,6 тонн (в 2018 году – 1297,6 тонн) 
физического веса, или 486,54 тонн в действующем веществе, что составляет 158,0 
% от плана.  

На отчетную дату в хозяйствах Александровского района завершается уборка 
зерновых культур. Урожай убран на площади 74,4тысячи гектаров (82,0%).  
Согласно оперативной информации общий валовый сбор зерна составил 60,9 тысяч 
тонн (100,0% от плана), при средней урожайности 8,2 ц/га.  

Уборочные работы ведутся на масличных культурах. На 01.10.20189 года 
подсолнечник убран на площади 0,7 тыс. га (2%), максимальная урожайность в 
хозяйствах варьирует в зависимости от зоны возделывания от 7 ц/га до 18 ц/га. 
Средняя урожайность по району составляет 11,4 ц/га.  

В хозяйствах, специализирующихся на выращивании «второго хлеба» 
урожай убран на площади 118 га (54,0%). Урожайность полученного клубня в 
хозяйствах варьирует в диапазоне от 200 до 260 ц/га. Средняя урожайность 
картофеля составляет 256 ц/га. 

По состоянию на 01.10.2019 года в хозяйствах района заготовлено 20,1 
тыс.тонн сена (96,0% от плана), сенаж и силос заготовлены в количестве 2,5 
тыс.тонн (114,0% от плана) и 11,7 тыс. тонн (139,0% от плана) соответственно. 
Солома заготовлена в объеме 8,1 тыс. тонн или 93,0% от потребности. 
Концентрированные корма засыпаны в количестве 8,8 тыс.тонн или 104,0% от 
потребности. 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 
состоянию на 01.10.2018 года в хозяйствах района составляет 14138 головы 
(101,0%), в том числе  5425 голов  коров (99,6%), свиней 3447 голов (100,1%) и  
овец 11384  голов (82,2%). 

Хозяйствами всех форм собственности  произведено 12231,4 тонн молока 
(96,0%  к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе 1319,4 
тонн (98,1%). 

В сельхозпредприятиях произведено 2522,9 тонн молока (87,9%), надой на 
одну фуражную корову составил 2170 кг.  (87,4%). 

Продолжается компания по обновлению парка сельскохозяйственной 
техники. По состоянию на 01.10.2019 года сельхозтоваропроизводителями было 
приобретено 51 единица различной техники на общую сумму более 231 млн.руб. 
Приобретено: 17 тракторов различных марок (план – 15 единиц), 7 единиц 
комбайнов (план – 10 единиц), 6 единиц культиваторов, 1 пресс-подборщик 
рулонный, 3 самоходных опрыскивателя и другая сельскохозяйственная техника. 

Хозяйством ИП Марзакаевым Р.И. приобретена оросительная система для 
кругового полива Т-L, позволяющая увеличить общую площадь орошения на 110 
га. 



В целях укрепления материально – технической базы, хозяйствами района 
ведется строительство и реконструкция объектов агропромышленного комплекса, а 
именно: 

1. Строительство летней доильной площадки в ООО «Загорское» (п. 
Загорский); 

2. Реконструкция зерносклада в ООО «Маяк» (с. Тукай); 
3. Строительство двух каркасных ангаров в ИП Коршунов М.А. (с. 

Добринка); 
4. Реконструкция мастерских в хозяйстве ИП Спицына С.Н.; 
5. Реконструкция зерносклада в ООО «Продпромконтракт» (п. Буранный); 
6. Строительство каркасного ангара и механизированного тока (ИП 

Черниязов Т.Б., п. Самарский); 
7. Строительство каркасного ангара и коровника для содержания скота 

мясного направления (ИП Быкова М.В., с. Михайловка); 
8. Реконструкция склада и механизированного тока (ИП Куколь А.А., с. 

Каликино). 
Продолжается строительство объектов: 

1. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 голов коров 
(ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово); 

2. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров КФХ «Прогресс», с. 
Новоникольское). 
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на отчетную дату 

составляет 17604 рублей (102,4% к уровню прошлого года).   
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области» на 2019-2024 годы 

  За 3 квартал 2019 года ни одно из мероприятий не были выполнены, в связи 
с этим, основная доля мероприятий планируется к полному исполнению в конце 4 
квартала 2019 года, а так же оказало влияние отсутствие финансирования. 

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 2019-2024 годы» 

В течение 3 квартала 2019 года мероприятия программы выполнялись 
системно, согласно поставленным подпрограммам задачам. В 3 квартале 2019 года 
4 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) 
жилья на общую сумму 4198,9 тыс. руб.; восьми лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, были предоставлены жилые 
помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. В 
отчетный период было предоставлено 1 (одно) жилое помещение по договору 
социального найма отдельным категориям граждан (ветеран боевых действий). 
Была оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим 



организациям на сумму 150 тыс. руб. В течение 3 квартала текущего года два 
студента Медакадемии получали стипендию от муниципального образования на 
сумму 34,0 тыс. руб. В отчетном квартале отремонтированы 2 квартиры 
муниципального жилищного фонда (незаселенное жилье) на сумму 51361 руб. 87 
коп. 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Александровского 
района» на 2019 - 2024 годы» 
          В соответствии с планом на 2019 год на реализацию подпрограммы в 
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 1131,55743 тыс. рублей из них средства местного бюджета 1131,55743 тыс. 
рублей (освоено 725,49938 тыс. рублей или 64,1 % от плана) на выполнение 
следующих мероприятий: 

Основное мероприятие: «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них» - 73,55743 тыс. руб. 
средства районного дорожного фонда, средства не освоены, освоение планируется 
в 4 квартале.  

Основное мероприятие: «Осуществление регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 
Александровского района, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной 
системы Александровского района» - 1058,0 тыс. руб., средства районного 
бюджета (освоено – 725,49938 тыс. руб. или 68,6 %).   

Пассажирские перевозки осуществляются по четырем муниципальным 
маршрутам, перевезено пассажиров 4,054 тыс. человек, при плане 4,98 тыс. человек 
или 81,4 %. 
Подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций» на 2016 –2020 годы 

В соответствии с планом на 2019 год на реализацию подпрограммы 6: 
«Защита населения и территории Александровского района от чрезвычайных 
ситуаций на 2019 – 2024 годы в бюджете Александровского района предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 1416,372 тыс. рублей. 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1416,372 тыс. руб. 
Профинансировано в 3 квартале 2019 года 1167,58584 тыс.руб. т.е. 82 %. 

- изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядной 
агитационной продукции (плакаты, стенды, листовки) 1000 рублей (запланировано 
4 тыс. рублей ); 

- обучено 1 ответственное должностное лицо по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям сумма (8784 рублей, запланировано 9 тыс.рублей). 



 
Таблица 1 - Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   
«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019 – 2024гг. за 3 квартал 2019г. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Характеристика  
показателя 

(индикатора)1) 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование 
отклонения значения 

показателя (индикатора) 
(при наличии) 

год, 
предшествующи

й  
отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 
план факт на 

отчетную 
дату2) 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019 – 2024гг 
 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) 

Муниципальная 
программа 

% 95 95 110,8  

 Доля  исполненных мероприятий в 
области развития системы 
градорегулирования  

Муниципальная 
программа 

% 100 100 10 Выполнение индикатора 
запланировано на 4 
квартал 

 Количество молодых семей получивших 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья   

Муниципальная 
программа 

семей 5 5 4 Исполнение данного 
показателя запланировано 
на 4 квартал 2019 г. 

 Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, и  искусственных сооружений 
на них соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно – 
эксплуатационным показателям 

Муниципальная 
программа 

км 0,7 0,7 0,7  

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

Муниципальная 
программа 

% 56,5 68,2 56,5  



 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. 

Муниципальная 
программа 

% 90 100 100,0  

Подпрограмма 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 
годы» 
 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) 

Основное 
мероприятие 

ед 10 15 7 Исполнение мероприятия 
запланировано на 4 
квартал текущего года 

 Исполнение плана – графика заказов на 
оказание услуг по определению рыночной 
стоимости права пользования (рыночной 
ставки арендной платы) муниципальным 
имуществом, находящихся в 
муниципальной собственности 
Александровского района, включая и 
земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, на конец 
отчетного года 

Основное 
мероприятие 

% - 100 77 Исполнение мероприятия 
запланировано на 4 
квартал текущего года 

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

Основное 
мероприятие 

доли 75 100 - Исполнение мероприятия 
запланировано на 4 
квартал текущего года 

 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 

Основное 
мероприятие 

га 1333,6 1870 - Исполнение мероприятия 
запланировано на 4 

квартал текущего года 



назначения» 
 Ежегодное оснащение информационно-

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

Основное 
мероприятие 

ед. 1 1 1  

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района  
на 2019 – 2024 годы» 
 Количество безнадзорных животных, 

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

Основное 
мероприятие 

ед 76 75 45 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество скотомогильников, 
оборудованных в соответствии с 
требованиями Закона Оренбургской 
области от 3 октября 2014 года «О 
наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области 
отдельными государственными 
полномочиями по защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов» 

Основное 
мероприятие 

шт. 9 9 9 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество проведенных конкурсов и 
мероприятий в области сельского 
хозяйства 

Основное 
мероприятие 

Кол-во 3 3 1 Выполнение индикатора 
запланировано на 4 
квартал 2019 года 

Подпрограмма 3«Развитие системы градорегулирования  в Александровском районе Оренбургской области в 2019–2024 годах» 
 Количество схем территориального 

планирования МО Александровский 
район с внесением изменений 

Основное 
мероприятие 

шт. 0 1 0 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество Генеральных планов сельских 
поселений с внесением изменений 

Основное 
мероприятие 

шт. 1 0 0 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество Правил землепользования и 
застройки сельских поселений с 
внесением изменений 

Основное 
мероприятие 

шт. 14 4 1 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество разработанных проектов 
планировки и межевания территорий 

Основное 
мероприятие 

шт. 2 4 0 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество документов подготовленных Основное шт. 35 105 0 Выполнение индикатора 



для внесения сведений о границах 
муниципальных образований, населенных 
пунктов, функциональных и 
территориальных зон, зон с особыми 
условиями использования  территорий в 
государственный кадастр недвижимости 
(ГКН)  

мероприятие запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 Количество обновленной информационно 
– коммуникационной техники, в том 
числе программных комплексов  

Основное 
мероприятие 

шт. 1 2 0 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

 количество  разработанной проектно – 
сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры 

Основное 
мероприятие 

шт. 0 1 0 Выполнение индикатора 
запланировано на  4 
квартал 2019 года 

Подпрограмма 4«Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики на 2019 -2024 годы» 
 Количество молодых семей получивших 

социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья 

Основное 
мероприятие 

семьи 5 5 4 Исполнение данного 
показателя запланировано 
на 4 квартал 2019 г. 

 Количество отдельных категорий граждан 
обеспеченных  жильем социального 
найма  

Основное 
мероприятие 

чел. 1 2 1 Исполнение данного 
показателя запланировано 
на 4  квартал 2019 г. 

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

Основное 
мероприятие 

чел. 5 5 8 (из них: 5 жилых 
помещений приобретено в 
2019 г., 2 – 
освободившиеся по 
решению суда, 1 – 
освободившееся по 
соглашению сторон) 

 Количество медработников получивших 
компенсацию расходов, связанных с 
наймом жилья  

Основное 
мероприятие 

чел. 0 0 0  

 Количество студентов получающих 
стипендию от муниципального 
образования  в медакадемии  

Основное 
мероприятие 

чел. 2 2 2  

 Количество  медицинских работников 
обеспеченных жильем 

Основное 
мероприятие 

чел. 0 0 0  

 Количество социально ориентированных 
организаций, которым оказана поддержка 

Основное 
мероприятие 

Ед. 1 1 1  



 Количество отремонтированных жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда 

Основное 
мероприятие 

кв 2 0 2  

Подпрограмма 5«Развитие транспортной системы Александровского района на 2019 – 2024 годы» 
 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, и 
искусственных сооружений на них  
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

Основное 
мероприятие 

км 109,3 109,8 108,8 Полностью исполнение 
мероприятия планируется 
в 4 квартале 

 Площадь твердого покрытия 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов после 
капитального ремонта и ремонта 

Приоритетный 
проект 

тыс. кв. 
метров 

7,644 4,876 4,876  

 Количество перевезенных пассажиров по 
регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах 
Александровского района 

Основное 
мероприятие 

тыс. человек 4,96 4,98 4,054 Полностью исполнение 
мероприятия планируется 
в  4  квартале 

 Количество ДТП на автомобильных 
дорогах района 

Основное 
мероприятие 

 
ед. 

9 8 3  

 Количество выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам и карт 
маршрутов 

Основное 
мероприятие 

 
 

ед. 

5 5 0  

Подпрограмма 6«Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы» 
 Обучение   ответственных должностных 

лиц по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

Основное 
мероприятие 

чел 1 1 1  

 увеличение численности населения, 
обученного мерам безопасности и  
действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций  до 90 % от 
возраста 7 лет. 

Основное 
мероприятие 

% 50 55 55  

 обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы. 
 

Основное 
мероприятие 

тыс. 
руб 

1107,700 1403,372 1157,80184 выполнение индикатора 
запланировано в  4 
квартале 

 



 

 

Таблица 2 - РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы  
 «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 годы» 

 тыс.руб. 
№ 
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 

утвержден
о сводной 
бюджетно
й 
росписью 
на 
1 января 
отчетного 
года 

утверж
дено 
сводно
й 
бюдже
тной 
роспис
ью на 
отчетн
ую 
дату 

утвержден
о в 
муниципа
льной 
программ
е на 
отчетную 
дату 

кассовое 
исполнение 
 
 
 

ГРБС Рз Пр ЦСР 

  Муниципальная 
программа 

Устойчивое развитие территории 
Александровского района на 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе: х х х 12378,1 17774,
02943 

17774,029
43 

13510,63973 

 Администрация 
Александровского 
района 

111 х х 12378,1 17774,
02943 

17774,029
43 

13510,63973 

1 Подпрограмма 
1 

Управление земельно-
имущественным комплексом на 
территории Александровского 
района  Оренбургской области на 
2019-2024 годы 

Всего, в том числе: 111 х х 1138,0 1138,0 1138,0 151,36 

Администрация 
Александровского 
района 
 

111 х х 1138,0 1138,0 1138,0 151,36 

 Основное 
мероприятие  

Управление земельно-
имущественным комплексом 
Александровского района 
Оренбургской области 

Всего, в том числе: 111 х х 1052,1000
00 

1052,1 1052,1 108,160 

Администрация 
Александровского 
района 

111 Х х 1052,1000
00 

1052,1
000 

1052,1 108,160 

 Мероприятие  Управление земельно-
имущественным комплексом 
Александровского района 
Оренбургской области 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0412 0510190
0080 

771,60000
0 

459,90
0 

459,900 108,160 
 



 Мероприятие  Оформление невостребованных 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0412 0510190
310 

280,50 592,20
0 

592,200 0,000 

 Основное 
мероприятие  

Оснащение средствами 
вычислительной и информационно-
коммуникационной техники.  

Всего, в том числе: 111 х х 85,90 85,900 85,900 43,200 
Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0510290
320 

85,9 85,900 85,900 43,200 

 Мероприятие  Оснащение средствами 
вычислительной и информационно-
коммуникационной техники.  

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 1510290
320 

85,90 85,900 85,900 43,200 

2 Подпрограмма 
2 

Развитие сельского хозяйства 
Александровского района на 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе: 111 х х 693,700 753,70
0 

753,700 296,572 

Администрация 
Александровского 
района 

111 х х 693,700 753,70
0 

753,700 296,600 

 Основное 
мероприятие  

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
защите человека и населения от 
болезней, общих для животных, в 
части сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 

Всего, в том числе: 111 х х 543,20 543,20
0 

543,200 271,600 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520280
870 

543,20 543,20
0 

543,200 271,600 

 
 

 
Основное 
мероприятие  

 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
отлову и содержанию животных без 
владельцев 

Всего, в том числе: 111 х х 150,500 150,50
0 

150,500 0,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520381
160 

150,500 150,50
0 

150,500 0,000 

 Основное 
мероприятие  

Проведение конкурсов и мероприятий 
в области сельского хозяйства 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0405 0520400
000 

0,000 60,0 60,0 24,972 

 Мероприятие  Проведение конкурса операторов 
машинного доения  

Администрация 
Александровского 
района  

111 0405 0520400
000 

0,000 25,0 25,0 24,972 

 Мероприятие  Проведение конкурса по постановке 
техники на зимнее хранение 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0405 0520490
230 

0,000 20,0 20,0 0,00 

 Мероприятие  Проведение (участие) выставок, 
ярмарок в области сельского 
хозяйства 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0405 0520490
230 

0,000 15,0 15,0 0,000 

 Мероприятие  Проведение дня работника сельского 
хозяйства 

Администрация 
Александровского 

111 0405 0520490
230 

0,000 0,00 0,000 0,00 



района  

 Подпрограмма 
3 

Развитие системы 
градорегулирования 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области на 2019-2024 
годы 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 х х 40,0 40,0 40,0 0,000 

 Основное 
мероприятие  

Оснащение средствами 
вычислительной и информационно – 
коммуникационной техники отдела по 
вопросам архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
администрации района 

Всего, в том числе: 111 х х 40,0 40,0 40,0 0,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0530300
000 

40,0 40,0 40,0 0,00 

 Мероприятие  
 

Оснащение средствами 
вычислительной и информационно-
коммуникационной техники в отдел 
по вопросам АГиЖКХ 

Всего, в том числе: 111 0412 0530390
350 

40,0 40,0 40,0 0,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0530390
350 

40,0 40,0 40,0 0,000 

 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 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе: 111 х х 11717,5 13294,
4 

13294,4 11169,62251 

Администрация 
Александровского 
района 

111 х х 11715,5 13294,
0 

13294,0 11169,62251 

 Основное 
мероприятие  

Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Всего, в том числе: 111 х х 4892,5 4675,7 4675,7 4108,91429 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 0540100
000 

4892,5 4675,7 4675,7 4108,91429 

 Мероприятие  Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 05401L4
970 

3251,7 3034,9
00 

3034,900 3034,900 

 Мероприятие  Софинансирование расходов по 
предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на строительство 
(приобретение) жилья отдельным 
категориям молодых семей 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 05401S0
810 

1640,8 1640,8 1640,8 1074,01429 



 Основное 
мероприятие  

Осуществление переданных 
полномочий по обеспечению жильем 
социального найма отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Законодательством Оренбургской 
области 

Всего, в том числе: 111 х х 2601,4 2601,4 2601,4 1135,530 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0501 0540300
000 

2601,4000 2601,4 2601,4 1135,530 

 Основное 
мероприятие  

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 4053,9000
00 

5677,7 5677,7 5677,65 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 0540300
000 

4053,9000
00 

5677,7 5677,7 5677,65 

 Мероприятие  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 областного бюджета 

Администрация 
Александровского 
района  

111 1004 0540380
510 

2813,700 4424,9 4424,9 4424,850 

 Мероприятие  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 05403R0
820 

1240,2000
00 

1252,8 1252,8 1252,8 

 Основное 
мероприятие  

Привлечение и поддержка 
медицинских кадров 

Всего, в том числе: 111 х х 0,00 103,60
0 

103,600 37,600 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 0540690
250 

0,00 103,60
0 

103,600 37,600 

 Мероприятие  Компенсация расходов на оплату 
найма жилых помещений 
медицинским работникам 

Всего, в том числе: 111 х х 0 57,600 57,600 3,600 
Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 0540620
060 

0 57,600 57,600 3,600 

 Мероприятие  Привлечение и поддержка молодых 
кадров 

Всего, в том числе: 111 х х 0 46,00 46,000 34,000 
Администрация 
Александровского 

111 1003 0540690
250 

0 46,000 46,000 34,000 



района 
 Основное 

мероприятие  
Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

Всего, в том числе: 111 х х 150,00 150,00
0 

150,000 150,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 0540790
630 

150,00 150,00
0 

150,000 150,000 

 Основное 
мероприятие  

Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

Всего, в том числе 111 0501 0540880
0000 

20,00 86,0 86,0 59,92822 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540800
000 

20,00 86,0 86,0 59,92822 

 Мероприятие  Содержание незаселенных жилых 
помещений 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540890
610 

10,00 70,0 70,0 51,36187 

 Мероприятие  Оплата взносов на капитальный 
ремонт 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540890
640 

10,00 16,0 16,0 8,56635 

 Подпрограмма 
5 

«Развитие  транспортной системы 
Александровского района»  на 2019-
2024 годы 

Всего в том числе х х х 1000,0 1131,5
5743 

1131,5574
3 

725,49938 

Администрация 
Александровского 
района  

х х х 1000,0 1131,5
5743 

1131,5574
3 

725,49938 

 Основное 
мероприятие  

«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог  местного  
значения и искусственных 
сооружений на них» 

Всего  
в том числе 

х х х 0 73,557 73,557 0,00 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0409 
 

0550190
430 

0 73,557 73,557 0,00 

 Основное 
мероприятие  

«Осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах 
Александровского района» 

Всего в том числе х х х 1000,0 1058,0 1058,0 725,49938 

Администрация 
Александровского 
района  

 

111 0408 05 5 03 
90010 

1000,0 1058,0 1058,0 725,49938 



 Подпрограмма 
6 

« Защита населения и территорий 
Александровского  района от  
чрезвычайных ситуаций на 2019 – 
2024 годы» 

Всего в том числе 111 0309 0560000
000 

1119,000 1416,3
72 

1416,372 1167,58584 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0309 0560000
000 

1119,000    

 Основное  
мероприятие  

Обеспечение эффективных 
профилактических мероприятий 
направленных на предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560100
000 

1183,0000 1416,3
72 

1416,372 1167,58584 

 Мероприятие  Обучение 6 ответственных 
должностных лиц по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560190
540 

5,000 9,0 9,0 8,784 

 Мероприятие  Увеличение численности населения, 
обученного мерам безопасности и  
действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций  до 90 % от 
возраста 7 лет. 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560190
550 

4,000 4,0 4,0 1,0 

 Мероприятие  Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы. 
 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560190
570 

1174,0000
0 

1403,3
72 

1403,372 1157,80184 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица  - Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы  
«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019 год 

Наименование элемента Единица 
измерения 

План Факт Дата 
наступления 

контрольного 
события 

Информация о 
выполнении 

контрольного 
события 

Примечание 

   

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 
Александровского района 
на 2019-2024 годы» 

х   х   

«Управление земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района  Оренбургской области 
на 2019-2024 годы 
 

х х  х   

Основное мероприятие «Управление земельно-имущественным 
комплексом Александровского района Оренбургской области» 

х х  х   

Показатель (индикатор) «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) » 

Колич. шт 15 7 Х Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Срок выполнения 
контрольного 

события не 
наступил 

Контрольное событие 1.1 «Наличие сведений из ЕГРН на 
выделенные земельные участки, находящихся в муниципальной 
собственности Александровского района, а также из земель 
государственная собственность на которые  не разграничена (в т.ч. 
под строительство) » 

Х Х  В срок не 
позднее 

01.12.2019г. 

  

Показатель (индикатор) «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 1870 0 Х Срок 
наступления 
контрольного 

события 
31.12.2019г. 

Срок выполнения 
контрольного 

события не 
наступил 



Контрольное событие 1.2 «Наличие сведений из ЕГРН на 
выделенные земельные участки, подлежащие 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»» 

  Х Х  В срок не 
позднее 

01.12.2019 г. 

  

Показатель (индикатор) Исполнение плана – графика заказов на 
оказание услуг по определению рыночной стоимости права 
пользования (рыночной ставки арендной платы) муниципальным 
имуществом, находящихся в муниципальной собственности 
Александровского района,  включая и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, на конец отчетного 
года» 

% 100 77 Х Срок 
наступления 
контрольного 

события 
31.12.2019г. 

Срок выполнения 
контрольного 

события не 
наступил 

Контрольное событие 1.3 Наличие отчетов независимого оценщика 
по определению рыночной стоимости права пользования 
(рыночной ставки арендной платы) муниципальным имуществом, 
находящихся в муниципальной собственности Александровского 
района, включая и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена на конец отчетного года» 

Х Х  С 01.01.2019г по 
31.12.2019г 

  

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

х х  х   

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

Ед. 1 1 Х Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

 

Контрольное событие 1.2 «Установка обновленного модуля 
программного комплекса «Барс-Имущество Версия 2014»» 

Х Х  В срок не 
позднее 

01.07.2019 г. 

  

Подпрограмма 2.  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия Александровского 
района» на 2019-2024 годы 

х х  Х   



Основное мероприятие: 
«Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского 
хозяйства, а также участие в них» 

х х  х   

Показатель (индикатор) «Количество проведенных конкурсов и 
мероприятий в области сельского хозяйства, а также участие в 
них» 

Кол-во 3 1 Х   

Контрольное событие 1 «Проведение конкурсов и мероприятий в 
области сельского хозяйства, а также участие в них» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Срок выполнения 
контрольного 

события не 
наступил 

Основное мероприятие: 
«Выполнение отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в части 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 

х х  х   

Показатель (индикатор) Количество скотомогильников, 
оборудованных в соответствии с требованиями Закона 
Оренбургской области от 3 октября 2014 года «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области 
отдельными государственными полномочиями по защите 
населения от болезней,  общих для человека и животных,  в части 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 

шт 9 9 Х   

Контрольное событие 2.2 «Ремонт 9 объектов уничтожения 
биологических отходов» 

Х Х  4 квартал 2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Выполнение 
запланировано на 

4 кв 2019 года 

Основное мероприятие Осуществление отдельных 
государственных полномочий по отлову и содержанию животных 
без владельцев 

х х  х   

Показатель (индикатор) Количество безнадзорных животных, 
отловленных в целях защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных 

Шт 75 45 Х   



Контрольное событие 2.3 «Отлов животных без владельцев» Х Х  4 квартал 2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Выполнение 
запланировано на 

4  кв 2019 года 

Подпрограмма 3. 
«Развитие системы градорегулирования муниципального 
образования      Александровский  район Оренбургской области 
на 2019-2024 годы» 

х х  Х   

Основное мероприятие: «Разработка и внесение изменений в 
градостроительную документацию администрации района» 

х х  Х   

Показатель (индикатор) 
Количество схем территориального планирования МО 
Александровский район с внесенными изменениями 

Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 0 Х   

Контрольное событие1 «Проведение проверки и анализ состава 
документов в СТП МО Александровский район» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 кв.2019г. 

Контрольное событие 2 «Подготовка предложений (тех. задания) 
по внесению изменений в СТП МО Александровский район» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 кв.2019г. 

Контрольное событие 3 «Проведение мероприятий с целью 
заключения контракта по внесению изменений в СТП МО 
Александровский район» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 4 «Проведение работ в рамках контракта по 
внесению изменений в СТП МО Александровский район» 

Х Х  До 01.12.2019 Срок Исполнение 



года наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 5 «Приемка выполненных работ в рамках 
контракта по внесению изменений в СТП МО Александровский 
район» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 6 «Утверждение СТП МО Александровский 
район с изменениями и дополнениями» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Основное мероприятие: «Выполнение полномочий, 
переданных сельскими  поселениями 

Х Х  Х  Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Показатель (индикатор) 
Разработка проектно – сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры 

Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 0 Х. Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 1 «Подготовка предложений (тех.задания) по 
разработке проектно – сметной документации на строительство,  
реконструкцию объектов инженерной и социальной  
инфраструктуры» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 



Контрольное событие 2 «Проведение мероприятий с целью 
заключения контракта по разработке проектно – сметной 
документации на строительство,  реконструкцию объектов 
инженерной и социальной инфраструктуры» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 3 « Проведение работ в рамках контракта по 
разработке проектно – сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 4 «Приемка выполненных работ в рамках 
контракта по разработке проектно – сметной документации на 
строительство, реконструкцию объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 5 «Утверждение проектно – сметной 
документации на строительство, реконструкцию объектов 
инженерной и социальной инфраструктуры» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Основное мероприятие «Обновление и модернизация средств 
вычислительной и информационно-коммуникационной 
техники, программных материалов  отдела по вопросам 
АГиЖКХ» 

Х Х  Х   

Показатель (индикатор) 1. Модернизация автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (АИСОГД) муниципального образования 
Александровский район  Оренбургской области 

Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 0 Х   

Контрольное событие 1. 
«Проведение проверки и анализ содержания базы данных 

Х Х  До 01.12.2019 Срок 
наступления 

Исполнение 
запланировано на 



АИСОГД муниципального образования» года контрольного 
события 
01.12.2019г. 

4 кв.2019г. 

Контрольное событие 2. «Проведение мероприятий с целью 
заключения контракта по Модернизации 
АИСОГД муниципального образования» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 3. «Проведение работ в рамках контракта по 
Модернизации 
АИСОГД муниципального образования» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 4. «Приемка выполненных работ в рамках 
контракта по Модернизации 
АИСОГД муниципального образования» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Показатель (индикатор) 2. «Приобретение и обновление 
программного материала для отдела по вопросам АГиЖКХ» 

Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 0 Х  Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 1. 
«Проведение мероприятий с целью заключения контракта по 
обновлению программного комплекса «Грант-Смета» 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 
4 кв.2019г. 

Контрольное событие 2. 
«Приемка выполненных работ в рамках контракта по обновлению 

Х Х  До 01.12.2019 Срок Исполнение 



программного комплекса «Грант-Смета» года наступления 
контрольного 
события 
01.12.2019г. 

запланировано на 
4 кв.2019г. 

Подпрограмма 4 «Поддержка и обеспечение жильем отдельных 
категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям 
на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 
отраслей экономики» 

X X  X   

Основное мероприятие Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество молодых семей получивших социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья 

семьи 5 4 Х   

Контрольное событие 1 
Получение молодыми семьями социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 кв.2019г. 

Основное мероприятие Осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий 
граждан в соответствии с законодательством Оренбургской 
области 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество отдельных категорий граждан обеспеченных  жильем 
социального найма 

чел. 1 1 Х   

Контрольное событие 1 
Предоставление отдельным категориям граждан жилья по 
договору социального найма 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

2 квартал 

Основное мероприятие Осуществление переданных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

X X  X   



договорам найма специализированных жилых помещений 

Показатель (индикатор) 1 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа которых  предоставлены жилые 
помещения по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

чел. 5 8 Х   

Контрольное событие 1 
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

Х Х  До 01.12.2019 
года 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
01.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

2 квартал 

Основное мероприятие  Компенсация расходов, связанных с 
наймом жилья медицинским работникам 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество медработников получивших компенсацию расходов, 
связанных с наймом жилья 

чел. 0 0 Х   

Контрольное событие 1 
Выплата компенсаций расходов, связанных с наймом жилья 
медицинским работникам 

Х Х  С 01.01.2019г по 
31.12.2019г 

  

Основное мероприятие 
Привлечение и поддержка медицинских кадров 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество студентов получающих стипендию от муниципального 
образования  в медакадемии 

чел. 2 2 Х.   

Контрольное событие 1 
Выплата студентам медакадемии стипендии от муниципального 
образования 

Х Х  01.01.2019 – 
31.12.2019гг. 

  

Основное мероприятие Приобретение для медицинских 
работников жилья 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество  медицинских работников обеспеченных жильем 

чел. 0 0 Х   

Контрольное событие 1 Предоставление жилья медицинским Х Х  01.01.2019 –   



работникам 31.12.2019гг. 

Основное мероприятие Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество социально ориентированных организаций, которым 
оказана поддержка 

Кол-во 1 1 Х   

Контрольное событие 1 Оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям  

Х Х  01.01.2019 – 
31.12.2019гг. 

  

Основное мероприятие  
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 

X X  X   

Показатель (индикатор) 1 
Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

квартира 0 2 Х   

Подпрограмма  5. «Развитие  транспортной системы 
Александровского района»  на 2019-2024 годы 

Х Х  Х   

Основное мероприятие: «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 

Х Х  Х   

Показатель (индикатор) 1 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

километров 109,8 108,8 Х   

Контрольное событие 1 
"Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

Х Х  31.12.2019 Срок 
наступления 
контрольного 

события 
31.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 квартал 

Основное мероприятие  «Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования расходов по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов» 

Х Х  Х   



Показатель (индикатор) 1 
Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов после капитального ремонта и 
ремонта 

тыс. кв. метров. 4,876 4,876 Х   

Контрольное событие 1 
"Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
по итогам 2019 года" 

Х Х   Выполнено   

Основное мероприятие «Осуществление регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах Александровского района» 

Х Х  Х   

Показатель (индикатор) 1 
Количество перевезенных пассажиров по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах Александровского района 

тыс. 
человек 

4,98 4,054 Х   

Контрольное событие 1 
"Заключение муниципальных контрактов на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах Александровского района 

Х Х  31.12.2019 Срок 
наступления 
контрольного 

события 
31.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 квартал 

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных (внутрирайонных) маршрутах» 

Х Х  Х   

Показатель (индикатор) 1 
Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам и карт маршрутов 

Ед. 5 0 Х   

Выдано свидетельств на осуществление перевозок по 
муниципальным маршрутам и карт маршрутов 

Х Х  31.12.2019 Срок 
наступления 
контрольного 

события 
31.12.2019г. 

Исполнение 
запланировано на 

4 квартал 

Подпрограмма 6. 
«Защита населения и территорий Александровского  района от  
чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы» 

Х Х  Х 
 

  



Основное мероприятие  Обеспечение эффективных 
профилактических мероприятий направленных на предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Х Х  Х   

Показатель (индикатор) 1 
обучение ответственных должностных лиц по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

чел 1 1 Х   

Контрольное событие 1 обучение 6 ответственных должностных 
лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Х Х  4 кв.  Обучение 
запланировано на 

4 квартал 

Увеличение численности населения, обученного мерам 
безопасности и  действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций  до 90 % от возраста 7 лет. 

шт      

Контрольное событие 1 Увеличение численности населения, 
обученного мерам безопасности и  действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций  до 90 % от возраста 7 лет. 

шт Подготовка 
статьи в 
газету 

1 25.04.2019г   

Контрольное событие 2 Увеличение численности населения, 
обученного мерам безопасности и  действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций  до 90 % от возраста 7 лет. 

шт Подготовка 
памяток 

0 1 раз в год не 
менее 300 шт 

 Исполнение 
запланировано в 

четвертом 
квартале 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы. 

      

Контрольное событие 1 Выплата заработной платы работникам  
тыс.руб 

Выплата 
заработной 

платы 

Освоено 
1157,80184 за 3 

квартал 

ежемесячно  Полностью 
исполнение 

мероприятия 
запланировано до 

конца года 

 


