
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
01.04.2020г. 

 
с. Александровка                  

 
№ 230-п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 12.10.2018 № 856–п  

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 26.12.2018 
№186 (в редакции от 25.12.2019 № 236), руководствуясь п. 5 ст. 31 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 12.10.2018 № 856-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории  Александровского района Оренбургской области» на 2019-
2024 годы» (в редакции от 15.01.2020 №13-п), изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

Глава  района                                                                          А.П. Писарев 
 

 
Разослано: заместителям главы администрации района,   отделу правового, 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, отделу 
АГ и ЖКХ, отделу БУ и О, финансовому отделу, отделу по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму, отделу культуры, 
прокурору, в дело. 

 
 
 
 

 



 
Приложение к постановлению 
от 01.04.2020 № 230-п 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие  

территории Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Александровского района 
 

Соисполнители программы 
 
 
 
 
 

 

Администрация Александровского района 
Оренбургской области (Муниципальное казенное 
учреждение Александровского района Оренбургской 
области «Хозяйственный отдел администрации 
Александровского района» (далее – МКУ 
«Хозяйственный отдел»)) 

Участники программы Отсутствует 
 

Подпрограммы программы «Управление земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района Оренбургской 
области» на 2019-2024 годы; 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Александровского района» на 2019-2024 
годы; 
«Развитие системы градорегулирования 
муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области на 2019-2024 годы»; 
«Поддержка и обеспечение жильем отдельных 
категорий     граждан,   социальные выплаты молодым 
семьям на улучшение жилищных условий и поддержка 
кадров отраслей экономики в Александровском районе" 
на 2019-2024 годы; 
«Развитие транспортной системы Александровского 
района» на 2019 - 2024 годы; 
«Защита населения и территорий Александровского  
района от  чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 
годы. 

Цель программы Устойчивое развитие территории Александровского 
района 

Задачи программы - управление земельно-имущественным комплексом  
 - обеспечение администрации Александровского района 
и администраций сельских поселений Александровского 
района актуальными документами по строительству, 
территориальному планированию и градостроительному 
зонированию; 
-комплексное  развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Александровского 
района; 



-обеспечение конституционных гарантий и 
удовлетворение потребностей отдельных категорий 
граждан по жилищным вопросам, поддержка семьи в 
Александровском районе; 
- развитие транспортной системы Александровского 
района;  
- проведение профилактических мероприятий 
направленных на снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование деятельности единой дежурной 
диспетчерской службы. 

Приоритетные проекты Реализация программы в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Целевые индикаторы  и 
показатели  программы 

 

Исполнение бюджетного задания по 
администрированию неналоговых доходов от 
использования муниципального имущества 
Александровского района Оренбургской области и его 
продажи (в т.ч. земель государственная собственность 
на которую не разграничена);  
Доля  исполненных мероприятий в области развития 
градорегулирования; 
Рост производства продукции сельского хозяйства всех 
категорий    к предыдущему году;  
Количество граждан, получивших поддержку по 
обеспечению жильем и газификации жилья;   
Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  соответствующих  
нормативным требованиям  к транспортно -
эксплуатационным  показателям, в результате  
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
Увеличение доли населения, охваченного 
профилактической  пропагандой  по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и действиями в 
случае чрезвычайных ситуаций  на территории 
Александровского района. 

Срок и этапы реализации 
программы 2019-2024 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований программы 

 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 3) 
оценивается в  116175,04577 тыс. руб.  

Финансирование по годам реализации:  
2019 год – 16991,58834 тыс. руб.; 
2020 год –23360,2574 тыс. руб.; 
2021 год –18871,800 тыс. руб.; 
2012год –18983,800 тыс. руб.; 
2023 год –18983,800 тыс. руб.; 
2024 год – 18983,800 тыс. руб.; 



 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  
1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий 

муниципального района 
На территории Александровского района располагается 14 сельских поселений.  
Общая площадь территории Муниципального образования Александровский район 
составляет 3059 кв. км. Земель сельскохозяйственного назначения 286512га. 
Характеристика землепользования на  территории муниципального образования 
Александровский район приведена в таблице 1.                                                               

                                                                                                                                   Таблица 1 
Характеристика землепользования на территории МО Александровский  район 

по состоянию на 01.01.2019г. 
 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

1. Общая площадь территории Муниципального района кв.км 3059 
1.1 - леса кв.км 30,36 
1.2 - водоемы кв.км 9,1 
1.3 - площади земель, отведенные под застройку  

 населенных пунктов 
га 15 

1.4 - площади земель, отведенные под застройку  
 сооружений производственного назначения и  
 инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  
 газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 26 

1.5 - площади земель сельскохозяйственного  
 назначения – всего 

га 286609 

- в том числе используемые под посевы  
 сельскохозяйственных культур 

га 118333 
% 41,3 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 19 
- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения га 98275 
- в них среднегодовая численность работающих чел. 516 
- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2388 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Исполнение бюджетного задания по 
администрированию неналоговых доходов от 
использования муниципального имущества 
Александровского района Оренбургской области и его 
продажи (в т.ч. земель государственная собственность 
на которую не разграничена) в полном объеме;  
Рост производства продукции сельского хозяйства всех 
категорий    к предыдущему году;  
Увеличение количества граждан, получивших 
поддержку по обеспечению жильем и газификации 
жилья; 
Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  соответствующих  
нормативным требованиям  к транспортно -
эксплуатационным  показателям, в результате  
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

Наличие в администрации Александровского района и 
администрациях сельских поселений Александровского района 
актуальных документов по строительству, территориальному 
планированию и градостроительному зонированию; 



3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 81 
- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения га 77437,2 
- в них среднегодовая численность работающих чел. 230 
- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 6627 

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 5815 
 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 
га 3291 

Проблемы отсутствия регистрации права собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество негативно сказываются на инвестиционной политике и объемах 
ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть уверенным в 
надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также использовать недвижимое 
имущество как полноценный ликвидный актив. 

Мероприятия  по  управлению  земельно-имущественным комплексом 
Александровского района Оренбургской области  позволят реализовать полноценные 
договорные отношения с пользователями недвижимого имущества, предоставят  
возможность  защищать   интересы муниципальных образований в судах,  осуществлять 
регистрацию прав, увеличить поступления средств от аренды и продажи муниципальных  
земель  и  иного недвижимого  имущества,  а также от использования  не разграниченных 
земельных участков и невостребованных земельных долей. 

Программа предусматривает функционирование системы кадастра недвижимости 
на территории района, как участника единой государственной информационной 
структуры, которая обеспечивает становление земельно-имущественных отношений,  
основанных на различных формах собственности на землю, и поддерживает 
функционирование современного механизма общественного производства. 

Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в 
документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны 
вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке 
планов и программ комплексного социально-экономического развития Александровского района. 

Программа предусматривает завершение мероприятий направленных на развитие 
районной системы градорегулирования в соответствия с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, её функционированию как участника единой государственной 
информационной структуры, в целях создания условий для привлечения инвестиций и 
активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения 
Александровского района. В результате реализации программы будет продолжено развитие 
системы градорегулирования в Александровском районе, что в конечном итоге обеспечит 
создание условий по устойчивому развитию территорий муниципального образования 
Александровский район, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
учету интересов граждан и их объединений, муниципальных образований сельсоветов 
Александровского района. 

Комплексное  развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должно стать предпосылкой 
успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, 
социальных проблем и обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей 
социально-экономического развития в рассматриваемой перспективе. 

 В районе во всех отраслях экономики наблюдается  кадровая проблема. 
 Поддержка и привлечение кадров в отрасли экономики района позволит 

обеспечить квалифицированными кадрами бюджетные учреждения и организации на 
территории Александровского района. 

Необходима поддержка семьи, расширение правовых, финансовых и 
организационных механизмов, оказания муниципальной поддержки в приобретении 
жилья молодыми семьями, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечение 



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

В связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в 
необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на 
автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг, 
значение автомобильных дорог постоянно возрастает. 

Программа направлена на  удовлетворение в полном объеме растущих потребностей 
населения в перевозках и  доступности услуг пассажирского транспорта. 

Защита населения и территории Александровского  района от  чрезвычайных 
ситуаций - это проведение профилактических мероприятий направленных на снижение 
рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

   Основными задачами программы являются: 
     - управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского 
района; 
    - развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области; 
    -  комплексное  развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района; 
техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства, как главного ресурса 
района, внедрение инновационных технологий. Создание и развитие сельскохозяйственных 
перерабатывающих производств. Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечивающей углубленную переработку сельскохозяйственного 
сырья, необходимые объем производства и качество продукции. 
    - обеспечение конституционных гарантий и удовлетворение потребностей отдельных 
категорий граждан, поддержка семьи в Александровском районе, расширение правовых, 
финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной поддержки в 
приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимся в улучшение жилищных 
условиях, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поддержка кадров экономики на территории 
района; 
    - дальнейшее развитие транспортной системы Александровского района;  
    - увеличение численности населения обученного действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
    - совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы. 
    Цель программы - устойчивое развитие территории Александровского района. 
   Достижение целей программы предусматривается осуществлять с учетом: 
      а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 
генеральными планами сельских поселений муниципального образования 
Александровский район;  
      б) использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 
средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, 
включая средства населения и организаций. 

2. Показатели (индикаторы) программы 
1. Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов 

от использования муниципального имущества Александровского района Оренбургской 
области и его продажи (в т.ч. земель земель, государственная собственность не которые не 
разграничена) – ежегодно 95%  

Данный показатель рассчитывается как соотношение размера поступивших 
денежных средств при администрировании неналоговых доходов от использования 
муниципального имущества Александровского района к плановым показателям, 
утвержденным в бюджете Александровского района на текущий год 



2. Доля исполнения мероприятий в области развития системы градорегулирования 
– ежегодно 100% 

Данный показатель рассчитывается как соотношение проведенных мероприятий в 
области градорегулирования к плановому количеству мероприятий *100% 

3.  Количество семей проживающих в сельской местности улучшавших жилищные 
условия - ежегодно 2 семьи.  

Источником информации является утвержденный Приказо департамента 
Молодежной политики Оренбургской области список получателей социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья. 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно – 
эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – увеличение ежегодно на  
0,5 км. 

Источником информации являются статистические данные по форме 3 -ДГ 
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – 
эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – увеличение к 2024 года до 
59,0 % 

Источником информации являются статистические данные по форме 3 -ДГ 
6. 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 – 
ежегодно 100%  

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых 
индикаторов и показателей. Целевые показатели (индикаторы) реализации настоящей 
программы и включенных в нее подпрограмм изложены в приложении № 1 к программе. 

7. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях  высшего образования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам – ежегодно 
обучение не менее 1 студента.  

8. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях  высшего образования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для прохождения производственной практики – привлечение не 
менее 1 студента в год для прохождения производственной практики. 

Сроки реализации программы: 2019-2024 годы. 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий программы 

Программа включает в себя 6 подпрограмм: 
«Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2019-2024 годы; 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Александровского района» на 2019-2024 годы; 
«Развитие системы градорегулирования муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области » на 2019-2024  годы; 
 «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные 

выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 
отраслей экономики в Александровском районе» на 2019-2024 годы; 

«Развитие транспортной системы    Александровского района» на 2019-2024 годы; 
           «Защита населения и территорий Александровского  района от  чрезвычайных 
ситуаций на 2019-2024 годы». 



Паспорта подпрограмм, включенных в состав программы, представлены в 
приложениях № 6, № 7, №8, №9, №10, №11  к программе. 

Перечень мероприятий программы в разрезе подпрограмм приведен в приложение 
№ 2 к настоящей программе.  

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 3 и №4) оценивается в 
116175,04577 тыс.руб. 

В ходе реализации программы объемы и источники их финансирования могут 
уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, 
достижения целевых индикаторов с внесением изменений в программу. Администрация 
района при формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств 
может осуществлять перераспределение средств между мероприятиями программы. 
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Приложение № 1 к программе                                     
«Устойчивое развитие территории Александровского района  
на 2019-2024 годы» 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019 – 2024 гг.», 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

(индикатора) 

Характеристика 
показателя 

(индикатора)*) 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя (индикатора) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная  программа  «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014-2020 годы 
 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 95 95 95 95 95 95 

 Доля  исполненных мероприятий в области развития системы 
градорегулирования  

Муниципальная 
программа 

% 100 100 0 100 100 100 100 100 

 Количество семей, проживающих в сельской местности и 
улучшивших жилищные условия  

Муниципальная 
программа 

семей - - - 2 2 2 2 2 

 Прирост протяженности  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответсвующих 
нормативным требованиям  к транспортно -эксплуатационным  
показателям, в результате  капитального ремонта  и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Муниципальная 
программа 

км 0,7 1,176 8,971 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Муниципальная 
программа 

% 56,5 56,5 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 

 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 

% 70 90 100 100 100 100 100 100 

 Численность студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях  высшего 
образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам  

Муниципальная 
программа 

Ед. - - - 1 1 1 1 1 
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 Численность студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях  высшего 
образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики 

Муниципальная  Ед. - - - 1 1 1 1 1 

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 10 15 20 20 20 20 20 

 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 

% - - 100 100 100 100 100 100 

 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 136 75 84 100 100 100 100 100 

 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» 

Основное 
мероприятие 

га 2352,9 1333,6 1526,6 1870 1870 1870 1870 1870 

 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 1 1 1 
 

1 1 

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района  
на 2019 – 2024 годы» 
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
Основное 

мероприятие 
% - - - 103,2 103,4 103,5 102,9 103,3 

 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) 

Основное 
мероприятие 

% - - - 20,0 20,1 20,3 20,5 20,8 

 Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства 

Основное 
мероприятие 

руб. - - - 18041 18853 19702 20588 21515 
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 Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности (включая 
ЛПХ): 
Тракторы   

Основное 
мероприятие 

шт.  
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 
Зерноуборочные комбайны - - - 9 9 9 9 9 
Кормоуборочные комбайны - - - 1 1 1 1 1 

 Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, 
масличных и кормовых культур  

Основное 
мероприятие 

га - - - 14861
0,6 

15115
2,8 

15281
0,1 

153494,
2 

15413
7,4 

 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ 
И ИП 

Основное 
мероприятие 

тонн - - - 62372,
3 

73922,
8 

85473,
2 

114532,
1 

13124
5,6 

 Валовой сбор масличных культур в СХО, КФХ и ИП  Основное 
мероприятие 

тонн - - - 33718 38102 39778 42801 48836 

 Площадь озимых зерновых культур Основное 
мероприятие 

га - - - 23751 24331 24912 25494 26076 

 Внесение минеральных удобрений в действующем веществе Основное 
мероприятие 

тонн д.в  - - - 586 616 646 679 712 

 Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, 
КФХ и ИП  

Основное 
мероприятие 

тонн - - - 790 799 807 817 826 

 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая ИП  

Основное 
мероприятие 

тонн - - - 6526 6722 6924 7132 7345 

 Прирост производства молока в СХО, КФХ и ИП Основное 
мероприятие 

тонн - - - 191 196 202 208 213 

 Сохранение поголовья молочных коров Основное 
мероприятие 

голов - - - 2111 2111 2111 2174 2174 

 Численность товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород с сельскохозяйственных организациях, КФХ и 
ИП 

Основное 
мероприятие 

голов - - - 856 882 908 935 963 

 Прирост маточного поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП Основное 
мероприятие 

голов - - - 203 214 225 236 248 

 Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади 

Основное 
мероприятие 

% - - - 1,3 1,7 2,2 2,9 3,7 

 Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных 

Основное 
мероприятие 

% - - - 5,3 6,4 7,6 9,2 11 

 Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных 

Основное 
мероприятие 

условных 
голов 

- - - 0 0 0 0 0 

 Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород на 100 голов маток 

Основное 
мероприятие 

голов - - - 0 0 0 0 0 

 Количество безнадзорных животных, отловленных в целях Основное ед 40 40 75 75 75 75 75 75 
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защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных 

мероприятие 

 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. 7 9 9 9 9 9 9 9 

 Количество проведенных конкурсов и мероприятий в области 
сельского хозяйства 

Основное 
мероприятие 

Кол-во 2 3 1 3 3 3 3 3 

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 0 0 0 0 0 1 0 

 Количество Генеральных планов сельских поселений с 
внесением изменений 

Основное 
мероприятие 

шт. 0 1 0 0 2 2 0 0 

 Количество Правил землепользования и застройки сельских 
поселений с внесением изменений 

Основное 
мероприятие 

шт. 0 14 0 14 4 0 0 14 

 Количество разработанных проектов планировки и межевания 
территорий 

Основное 
мероприятие 

шт. 0 2 0 2 1 0 4 0 

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

Основное 
мероприятие 

шт. 15 35 0 60 20 10 31 15 

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

Основное 
мероприятие 

шт. 1 1 0 2 1 2 1 1 

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

Основное 
мероприятие 

шт. 0 0 0 1 0 2 2 2 

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 8 5 5 4 5 5 5 5 

 Количество отдельных категорий граждан обеспеченных  
жильем социального найма  

Основное 
мероприятие 

чел. 1 1 2 2 1 1 1 1 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа которых  предоставлены жилые 

Основное 
мероприятие 

чел. 5 5 8 6 5 5 5 5 
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помещения по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

 Количество медработников получивших компенсацию 
расходов, связанных с наймом жилья  

Основное 
мероприятие 

чел. 7 0 1 2 0 0 0 0 

 Количество студентов получающих стипендию от 
муниципального образования  в медакадемии  

Основное 
мероприятие 

чел. 0 2 2 2 2 2 2 2 

 Количество  медицинских работников обеспеченных жильем Основное 
мероприятие 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Количество социально ориентированных организаций, 
которым оказана поддержка 

Основное 
мероприятие 

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

Основное 
мероприятие 

кв 0 2 2 0 0 0 0 0 

 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности 

Основное 
мероприятие 

Тыс.кв.м - - - 0,11 0 0 0 0 

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 108,8 108,8 108,8 109,3 109,8 110,3 110,8 111,3 

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

Приоритетный 
проект 

тыс. кв. 
метров 

4,2 7,644 8,941 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

 Количество перевезенных пассажиров по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах Александровского 
района 

Основное 
мероприятие 

тыс. 
человек 

 
4,94 

 
4,96 

 
5,60 

 
5,61 

 
5,62 

 
5,63 

 
5,64 

 
5,65 

 Количество ДТП на автомобильных дорогах района Основное 
мероприятие 

 
ед. 10 9 7 6 6 5 5 5 

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

Основное 
мероприятие 

 
ед. 

 
0 

 
5 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

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 1 0 1 0 1 

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

Основное 
мероприятие 

% 40 50 55 60 65 70 75 80 

 обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы. 
 

Основное 
мероприятие 

тыс. 
руб 

1107,700 1107,700 1593,6
5430 

1911,0
00 

1800,0
00 

1800,0
00 

1800,00
0 

1800,0
00 
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Приложение № 2  к программе                                     
«Устойчивое развитие территории Александровского района  
на 2019-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 годы» 
 

N п/п Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствия не 
реализации основного 
мероприятия 

Связь с показателями Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализации 

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

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

 Основное мероприятие: 
Управление земельно-
имущественным 
комплексом 
Александровского 
района Оренбургской 
области 

 Администрация 
Александровского 
района (отдел 
правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

2019 год 2024 год - развитие государственного 
кадастра недвижимости на 
территории 
Александровского района 
Оренбургской области; 
- увеличение поступлений 
земельного налога и 
арендной платы за  землю в 
бюджеты всех уровней за 
счет реализации 
программных мероприятий; 
- вовлечение земельно-
имущественного комплекса в 
хозяйственный оборот; 
- обеспечение 
государственной защиты 
прав собственников, 
владельцев, пользователей 
землей и иным недвижимым 
имуществом 
- совершенствование 
предпродажной подготовки 

-нецелевое 
использование и 
неэффективное 
управление земельно – 
имущественным 
комплексом 
Александровского 
района Оренбургской 
области; 
- снижение 

эффективности 
приватизации 
имущества; 
-невыполнение 

плановых заданий по 
поступлениям в доход 
местного бюджета 

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) 
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 
Количество долей подлежащих 
оформлению в муниципальную 
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приватизируемого 
имущества; 
- обеспечение 
распорядительных действий с 
земельными ресурсами, в том 
числе не разграниченными, 
предоставление 
муниципальных услуг; 

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» 
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» 

 Основное мероприятие: 
Оснащение средствами 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной 
техники.  

Администрация 
Александровского 
района (отдел 
правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

2019 год 2024 год - Оснащение средствами 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной техники, 
оборудование рабочих мест 

Не будет достигнут 
ожидаемый результат 
целей программы и 
подпрограммы 
 

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

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

 Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»  

Администрация 
Александровского 
района 
(Управление 
сельского 
хозяйства) 
 

2020 год 2024 год -обеспечение выполнения 
целей, задач и показателей 
подпрограммы, мотивация к 
эффективному и 
динамичному развитию 
сельскохозяйственного 
производства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

- не достижение 
основных показателей 
подпрограммы 

-индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) 
-рентабельность 
сельскохозяйсмтвенных 
организаций (с учетом субсидий) 
-среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства 
-объемы приобретения новой 
техники сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (включая ЛПХ) 



17 
 

-размер посевных площадей 
зерновых, зербобобовых, 
масличных и кормовых культур 
-валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в СХО, КФХ 
и ИП 
- валовой сбор масличных культур в 
СХО,  КФХ и ИП 
- площадь озимых зерновых культур 
- внесение минеральных удобрений 
в действующем веществе  
- производство скота и птицы на 
убой в живом весе в СХО, КФХ и 
ИП 
- производство молока в СХО, 
КФХ,  
- прирост производства молока в 
СХО, КФХ и ИП 
- сохранение поголовья молочных 
коров  
- численность товароного поголовья 
коров специализированных мясных 
пород в СХО, КФХ, включая ИП 
- прирост маточного поголовья овец 
и коз в СХо, КФХ и ИП 
- доля зхастрахованной посевной 
(посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади 
- доля застрахованного поголовья  
сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье 
сельскохозяйственных животных 
- племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных 
- реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород на 100 голов маток 

 Основное мероприятие : Администрация 2019 год 2024 год -эффективность производства -снижение Количество проведенных конкурсов 
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«Проведение конкурсов 
и мероприятий в 
области сельского 
хозяйства» 

Александровского 
района 
(Управление 
сельского 
хозяйства) 
 

сельскохозяйственной 
продукции, повышение 
производительности труда и 
профессиональное 
мастерство 
сельскохозяйственных 
работников; 
-повышение уровня 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций к 2020 году до  
15 %. 

производства 
сельскохозяйственной 
продукции, снижение 
производительности 
труда и 
профессиональное 
мастерство 
сельскохозяйственных 
работников. 

и мероприятий в области сельского 
хозяйства 

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

Администрация 
Александровского 
района 
(Управление 
сельского 
хозяйства) 
 

2019 год 2024 год - защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных 

- повышение 
вероятности заражения 
населения болезнями, 
общими для человека 
и животных 

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: 
«Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных» 

Администрация 
Александровского 
района 
(Управление 
сельского 
хозяйства) 
 

2019 год 2024 год - защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных 

- повышение 
вероятности заражения 
населения болезнями, 
общими для человека 
и животных 

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

 Основное мероприятие: 
«Оказание содействия 
Сельскохозяйственным 

Администрация 
Александровского 
района 

2020 2025 Снижение уровня 
безработицы сельского 
населения; обеспечение 

Уменьшение 
численности 
Сельского населения 

Численность студентов, 
обучающихся в федеральных 
Государственных образовательных 
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товаропроизводителям в 
обеспечении 
квалифицированными 
специалистами» 

(Управление 
сельского 
хозяйства) 
 

квалифицированными 
Кадрами 
сельскохозяйственных 
Товаропроизводителей 

(в основном, 
трудоспособного) из-за 
миграции в города 

Организациях высшего 
образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, по 
ученическим договорам; 
Численность студентов, 
обучающихся в федеральных 
Государственных образовательных 
Организациях высшего 
образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
привлеченных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для 
прохождения производственной 
практики 

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

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

Отдел по вопросам 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ 

2019 год 2024 год Наличие  актуализированной 
схемы территориального 
планирования МО 
Александровский район 
Оренбургской области, 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
 

-невозможность 
подготовки 
документации по 
планировке территории 
для объектов, не 
отображенных в 
документах 
территориального 
планирования 
-неисполнение 
требований 
градостроительного 
законодательства, 
невозможность 
подготовки 
градостроительной    
документации. 
-невозможность 
устойчивого развития 

- Количество схем 
территориального планирования 
МО Александровский района с 
внесением изменений  
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территории. 
- невозможность 
проведения работ по 
строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной 
инфраструктуры 

 Основное мероприятие: 
«Исполнение 
полномочий, 
переданных сельскими 
поселениями» 

Отдел по вопросам 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ 

2019 год 2024 год - наличие соглашений о 
передаче полномочий 
сельскими поселениями,  
- исполнение переданных 
полномочий и подписанных 
соглашений, 
- наличие актуализированных 
генеральных планов, правил 
землепользования и 
застройки сельских 
поселений, 
-наличие местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования, 
-наличие документации по 
планировке территории 
элементов планировочной 
структуры сельских 
поселений, 
-наличие документации о 
границах муниципальных 
образований,  
населенных пунктов, 
функциональных и 
территориальных зон, зон с 
особыми условиями 
использования  
территорий в 
государственном кадастре 
недвижимости, 

-невозможность 
подготовки 
документации по 
планировке территории 
для объектов, не 
отображенных в 
документах 
территориального 
планирования 
-неисполнение 
требований 
градостроительного 
законодательства, 
невозможность 
подготовки 
градостроительной    
документации. 
-невозможность 
устойчивого развития 
территории. 
- невозможность 
проведения работ по 
строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
- неисполнение 
переданных полномочий 
и подписанных 
соглашений 

-Количество Генеральных планов 
сельских поселений с внесением 
изменений 
-Количество Правил 
землепользования и застройки 
сельских поселений с внесением 
изменений  
- Количество разработанных 
проектов планировки и межевания 
территорий 
- количество документов, 
подготовленных для внесения 
сведений о границах 
муниципальных образований, 
населенных пунктов, 
функциональных и 
территориальных зон, зон с 
особыми условиями 
использования территорий в 
государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) 
- количество разработанной 
проектно – сметной документации 
на строительство, реконструкцию 
объектов инженерной, социальной 
инфраструктуры 
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- наличие проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию объектов 
инженерной, социальной 
инфраструктуры 

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

Отдел по вопросам 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ 

2019 год 2024 год -наличие современных 
средств вычислительной и 
информационно-
коммуникационнойтехники и 
программных материалов, 
-наличие актуальной базы 
данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности МО 
Александровский район 

невозможность 
соответствия 
требованиям времени, 
моральное старение 
технологий и 
информационного 
обеспечения 
-невозможность 
соответствия 
требованиям работы в 
современных условиях 

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

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 2019-2024годы 

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

Администрация 
Александровского 
района (Отдел по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
администрации 
района) 

2019 год 2024 год - увеличение количества 
молодых семей, улучшивших 
свои жилищные условия – с 
2014 по 2020гг.  105 семьи 

- уменьшение 
количества молодых 
семей, улучшивших 
свои жилищные 
условия  

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

 Основное мероприятие: 
«Осуществление 
переданных полномочий 
по обеспечению жильем 

Администрация 
Александровского 
района (Отдел 
правового, 

2019 год 2024 год - увеличение  количества 
улучшивших свои жилищные 
условия лиц из отдельных 
категорий граждан 

-уменьшение  
количества 
улучшивших свои 
жилищные условия 

Количество отдельных категорий 
граждан обеспеченных жильем 
социального найма 
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социального найма 
отдельных категорий 
граждан в соответствии 
с законодательством 
Оренбургской области» 

контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

лиц из отдельных 
категорий граждан 

 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» 

Администрация 
Александровского 
района (Отдел 
правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

2019 год 2024 год - увеличение  количества 
улучшивших свои жилищные 
условия дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

- уменьшение 
количества 
улучшивших свои 
жилищные условия 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

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

 Основное мероприятие 
«Компенсация расходов, 
связанных с наймом 
жилья медицинским 
работникам» 

Администрация 
Александровского 
района (Отдел 
правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

2019 год 2024 год - увеличение количество 
медицинских работников, 
получивших компенсацию за 
найм жилья  

- уменьшение  
количества 
медицинских 
работников, 
получивших 
компенсацию за найм 
жилья  

Количество медработников 
получивших компенсацию 
расходов, связанных с наймом 
жилья 

 Основное мероприятие: 
«Привлечение и 
поддержка  
медицинских кадров» 

Администрация 
Александровского 
района 

2019 год 2024 год - привлечение 
квалифицированных 
медицинских кадров в районе 

- уменьшение 
квалифицированных 
медицинских кадров в 
районе 

Количество студентов получающих 
стипендию от муниципального 
образования в медакадемии 

 Основное мероприятие: 
«Приобретение для 
медицинских 
работников жилья» 

Администрация 
Александровского 
района (Отдел 
правового, 
контрактного 

2019 год 2024 год - увеличение количества 
медицинских работников, 
улучшивших свои жилищные 
условия, в 2014 г. – 1 
медицинский работник 

- уменьшение  
количества 
медицинских 
работников, 
улучшивших свои 

Количество медицинских 
работников обеспеченных жильем  



23 
 

обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

жилищные условия 

 Основное мероприятие  
Оказание поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

Администрация 
Александровского 
района (Отдел 
правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений) 

2019 год 2024 год Увеличение количества 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана поддержка 

Уменьшение 
количества социально 
ориентированных 
организаций, которым 
оказана поддержка 

Количество социально 
ориентированных организаций, 
которым оказана поддержка  

 Основное мероприятие: 
«Расходы по 
содержанию 
муниципального 
жилищного фонда» 

Администрация 
Александровского  
района ( МКУ « 
Хозяйственный 
отдел») 

2019 2024 Увеличение количества 
отремонтированных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 

Уменьшение 
количества 
отремонтированных 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

Количество отремонтированных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

 Основное мероприятие: 
«Улучшение жилищных 
Условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности» 

Администрация 
Александровского  
района 

2020 2025 Закрепление кадров на 
селе; улучшение жилищных 
условий 
граждан 

Уменьшение 
численности 
Сельского населения 
(в основном, 
трудоспособного) из-за 
миграции в города 

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

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

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

Администрация 
Александровского 
района  
 

2019 год 2024 год увеличение объемов 
финансирования на 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них 

увеличение износа 
автомобильных дорог 
и несоответствие их 
техническим 
требованиям, 
увеличение рисков 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, и искусственных 
сооружений на них 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно – 
эксплуатационным показателям 
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 Основное мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений для 
софинансирования  
расходов по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 
дорог общего 
пользования населенных 
пунктов» 

Администрация 
Александровского 
района  
 

2019 год 2024 год улучшение транспортной 
инфраструктуры 
автомобильных дорог 
муниципального значения.  

Увеличение рисков 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 

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

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

Администрация 
Александровского 
района  
 

2019 год 2024 год увеличение доступности 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
сохранение приемлемого 
уровня тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении, обеспечение 
транспортной доступности 
населенных пунктов, 
расположенных в 
пригородной зоне 
муниципального района 

снижение доступности 
автомобильных 
перевозок для 
населения, повышение 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа, 
ухудшение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов, 
расположенных в 
пригородной зоне   
муниципального 
района 

количество перевезенных 
пассажиров по регулируемым 
тарифам на муниципальных 
маршрутах Александровского 
района 

 Основное мероприятие: 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения» 

Администрация 
Александровского 

сельсовета 
 

2019 год 2024 год - снижение количества ДТП 
на автомобильных дорогах 
района, уменьшение 
погибших и раненых при 
авариях   

-увеличение 
вероятности 
совершения ДТП на 
дорогах 

количество ДТП на автомобильных 
дорогах района 

 Основное мероприятие: 
«Мероприятия по 
организации 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом на 

Администрация 
Александровского 

района  
 

  увеличение доступности 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
сохранение приемлемого 
уровня тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным 

снижение доступности 
автомобильных 
перевозок для 
населения, повышение 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа, 

выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам и карт 
маршрутов 
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муниципальных 
(внутрирайонных) 
маршрутах» 
 

транспортом общего 
пользования, обеспечение 
транспортной доступности 
населенных пунктов, 
расположенных в зоне 
муниципального района 

ухудшение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов, 
расположенных в 
пригородной зоне   
муниципального 
района 

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

 Основное мероприятие  
«Проведение 
профилактических 
мероприятий 
направленных на 
снижение рисков 
возникновения и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций»  

 

Администрация 
Александровского 
района 
 (главный 
специалист по 
делам ГО ЧС) 

2019 год 2024 год увеличения  
информированности  
населения о ЧС; 
увеличение численности 
населения обученного по 
действиям в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
качественная и эффективная 
работа ЕДДС 

увеличение 
количества не 
проинформированног
о населения. 
создание предпосылок 
к несвоевременному 
реагированию на ЧС; 
несвоевременное 
реагирование. 

Обучение ответственных 
должностных лиц по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
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Приложение № 3   
к программе «Устойчивое развитие территории  
Александровского района на 2019-2024 годы» 

 
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 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

  Муниципальная 
программа 

Устойчивое развитие территории 
Александровского района на 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе: х Х х 1699
1,588
34 

23496,
25743 

1887
1,800 

1898
3,800 

1898
3,800 

18983,
800 

 Администрация 
Александровского 
района 

111 Х х 1699
1,588
34 

23496,
25743 

1887
1,800 

1898
3,800 

1898
3,800 

18983,
800 

1 Подпрограмма 
1 

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

Всего, в том числе: 111 Х х 285,1
9037 

1138,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Администрация 
Александровского 
района 
 

111 Х х 285,1
9037 

1138,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

 Основное 
мероприятие  

Управление земельно-
имущественным комплексом 
Александровского района 
Оренбургской области 

Всего, в том числе: 111 Х х 241,9
9037 

1052,1
00000 

400,0
00 

400,0
00 

400,0
00 

400,00
0 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0510100
000 

241,9
9037 

1052,1
00000 

400,0
00 

400,0
00 

400,0
00 

400,00
0 
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 Мероприятие  Управление земельно-
имущественным комплексом 
Александровского района 
Оренбургской области 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0412 0510190
0080 

118,6
4000
0 

771,60
000 

200,0
0000 

200,0
0000 

200,0
0000 

200,00
000 

 Мероприятие  Оформление невостребованных 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0412 0510190
310 

123,3
5037 

280,50
0000 

200,0
00 

200,0
00 

200,0
00 

200,00
0 

 Основное 
мероприятие  

Оснащение средствами 
вычислительной и информационно-
коммуникационной техники.  

Всего, в том числе: 111 Х х 43,20
00 

85,900
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0510290
320 

43,20
00 

85,900
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,000 

 Мероприятие  Оснащение средствами 
вычислительной и информационно-
коммуникационной техники.  

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 1510290
320 

43,20
00 

85,900
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,000 

2 Подпрограмма 
2 

Развитие сельского хозяйства 
Александровского района на 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе: 111 Х х 558,3
7 

3950,0
0 

3950,
00 

4062,
00 

4062,
00 

4062,0
0 

Администрация 
Александровского 
района 

111 Х х 558,3
7 

3950,0
0 

3950,
00 

4062,
00 

4062,
00 

4062,0
0 

 Основное 
мероприятие  

«Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Всего, в том числе: 111 Х х - 3195,9 3195,
9 

3195,
9 

3195,
9 

3195,9 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520100
000 

- 3195,9 3195,
9 

3195,
9 

3195,
9 

3195,9 

 Мероприятие  «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Всего, в том числе: Х Х Х - 3195,9 3195,
9 

3195,
9 

3195,
9 

3195,9 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 05201S1
230 

- 3195,9 3195,
9 

3195,
9 

3195,
9 

3195,9 

 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 382,9
00 

543,20 543,2
00 

655,2
00 

655,2
00 

655,20
0 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520281
160 

382,9
00 

543,20 543,2
00 

655,2
00 

655,2
00 

655,20
0 
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 Основное 
мероприятие  

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

Всего, в том числе: 111 х Х 150,5
00 

150,90
0 

150,9
00 

150,9
00 

150,9
00 

150,90
0 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520381
160 

150,5
00 

150,90
0 

150,9
00 

150,9
00 

150,9
00 

150,90
0 

 Мероприятие  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

Всего, в том числе 111 х х 150,5
00 

150,90
0 

150,9
00 

150,9
00 

150,9
00 

150,90
0 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520381
160 

150,5
00 

150,90
0 

150,9
00 

150,9
00 

150,9
00 

150,90
0 

 Основное 
мероприятие  

Проведение конкурсов и мероприятий 
в области сельского хозяйства 

Всего, в том числе 111 х х 24,97
2 

60,000 60,00
0 

60,00
0 

60,00
0 

60,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0405 0520490
230 

24,97
2 

60,000 60,00
0 

60,00
0 

60,00
0 

60,000 

 Подпрограмма 
3 

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

Всего, в том числе: 111 х Х 0,00 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Администрация 
Александровского 
района 

111 х Х 0,00 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0530400
000 

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

 Мероприятие  
 

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

Всего, в том числе: 111 0412 0530490
350 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0530390
350 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 0412 0530180
010 

0,00 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 
4 

Поддержка и обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
социальные выплаты молодым 

Всего, в том числе: 111 х х 1343
5,016
80 

15159,
700 

1172
2,800
0 

1172
2,800
0 

1172
2,800
0 

11722,
8000 
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семьям на улучшение жилищных 
условий и поддержка кадров 
отраслей экономики в 
Александровском районе на 2019-
2024 годы 

Администрация 
Александровского 
района 

111 х х 1343
5,016
80 

15159,
700 

1172
2,800
0 

1172
2,800
0 

1172
2,800
0 

11722,
8000 

 Основное 
мероприятие  

Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Всего, в том числе: 111 х х 4675,
7 

4025,9
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,0
00 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 0540100
000 

4675,
7 

4025,9
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,0
00 

 Мероприятие  Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 05401L4
970 

3034,
9 

4025,9
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,
000 

1951,0
00 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 05401S0
810 

1640,
8 

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

 Основное 
мероприятие  

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

Всего, в том числе: 111 0501 0540200
000 

2601,
4000 

2640,4
00 

2640,
400 

2640,
400 

2640,
400 

2640,4
00 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0501 0540280
500 

2601,
4000 

2640,4
00 

2640,
400 

2640,
400 

2640,
400 

2640,4
00 

 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 5677,
7 

6915,4
00 

6915,
400 

6915,
400 

6915,
400 

6915,4
00 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 0540300
000 

5677
,7 

6915,4
00 

6915,
400 

6915,
400 

6915,
400 

6915,4
00 

 Мероприятие  Осуществление переданных 
полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 

Администрация 
Александровского 
района  

111 1004 0540380
510 

4424,
900 
 

5704,1
00 

5552,
300 

5543,
200 

5543,
200 

5543,2
00 
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жилых помещений, источником 
обеспечения которых являются 
средства областного бюджета 

 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 1004 05403R0
820 

1252,
8000 

1211,3
00 

1363,
100 

1372,
200 

1372,
200 

1372,2
00 

 Основное 
мероприятие 

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности» 

Всего, в том числе: 111 1004 0540500
000 

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

Администрация 
Александровского 
района 

111 1004 0504907
90 

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

 Основное 
мероприятие  

Привлечение и поддержка 
медицинских кадров 

Всего, в том числе: 
 

111 х х 61,6 112,00
0 

96,00
0 

96,00
0 

96,00
0 

96,000 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0909 0540690
250 

46,0 40,0 24,0 24,0 24,00
0 

24,000 

111 1003 0540620
060 

15,60 72,0 72,0 72,0 72,0 72, 
0 

 Основное 
мероприятие  

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

Всего, в том числе: 111 х х 150,0
0 

150,00 100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,00 

Администрация 
Александровского 
района 

111 1003 0540790
630 

150,0
0 

150,00 100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,00 

 Основное 
мероприятие  

Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

Всего, в том числе 111 0501 0540800
000 

268,6
1680 

180,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540890
610 

268,6
1680 

180,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 Мероприятие  Содержание незаселенных жилых 
помещений 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540890
610 

253,5
5582 

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Мероприятие  Оплата взносов на капитальный 
ремонт 

Администрация 
Александровского 
района (МКУ 
«Хозяйственный отдел») 

111 0501 0540890
640 

15,06
098 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 Основное 
мероприятие 

Приобретение имущества в 
муниципальную собственность 

Всего, в том числе: 111 0501 0540900
000 

- 1136,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0501 0540990
800 

- 1136,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограмма 
5 

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

Всего в том числе х х х 1106,
5708
7 

1273,5
5743 

900,0 900,0 900,0 900,0 

Администрация 
Александровского 
района  

х х х 1106,
5708
7 

1273,5
5743 

900,0 900,0 900,0 900,0 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего в том числе 111 0408 0550100
000 

73,55
743 

73,557
43 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0408 0550190
430 

73,55
743 

73,55
743 

0,000 0,000 0,000 0,000 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего в том числе Х х х 1033,
0134
4 

1200,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Администрация 
Александровского 
района  

 

111 0408 05 5 03 
90010 

1033,
0134
4 

1200,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

 Подпрограмма 
6 

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

Всего в том числе 111 0309 0560000
000 

1606,
4383
0 

1935,0
00 

1809,
000 

1809,
000 

1809,
000 

1809,0
00 

Администрация 
Александровского 
района  

111 0309 0560000
000 

1606,
4383
0 

1935,0
00 

1809,
000 

1809,
000 

1809,
000 

1809,0
00 

 Основное  
мероприятие  

Обеспечение эффективных 
профилактических мероприятий 
направленных на предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560100
000 

1606,
4383
0 

1935,0
00 

1809,
000 

1809,
000 

1809,
000 

1809,0
00 
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 Мероприятие  Обучение 6 ответственных 
должностных лиц по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560190
540 

8,784
00 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 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 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 Мероприятие  Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы. 
 

Администрация 
Александровского 
района 

111 0309 0560190
570 

1593,
6543
0 

1935,0
000 

1800,
000 

1800,
000 

1800,
000 

1800,0
00 
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Приложение № 4  к программе  
«Устойчивое развитие территории  
Александровского района на 2019-2024 
годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019-2024 годы за счет средств 

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

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  Муниципальная 
программа 

Устойчивое развитие территории 
Александровского района на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 

16991,58834 23496,25743 18871,800 18983,800 18983,80
0 

18983,800 

Федеральный 
бюджет 

1826,08134 1449,32897 1363,100 1372,200 1372,200 1372,200 

Областной 
бюджет 

10658,41867 14875,87103 
 

14033,7 14136,6 14136,6 14136,6 

Районный 
бюджет 

4507,08834 7171,05743 3475,0 3475,0 3475,0 3475,0 

Всего 
(справочно) 

43713,90812 221,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Бюджет 
поселений 
(справочно) 

20445,00812 221,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Областной 
бюджет 

23268,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего, в том 
числе: 

285,19037 1138,0000 450,0 450,0 450,0 450,0 

Районный 
бюджет 

285,19037 1138,0000 450,0 450,0 450,0 450,0 

 Основное 
мероприятие  

Управление земельно-имущественным 
комплексом Александровского района 
Оренбургской области 

Всего, в том 
числе: 

241,99037 1052,100000 400,0 400,0 400,0 400,0 

Районный 
бюджет 

241,99037 1052,100000 400,0 400,0 400,0 400,0 

 Основное 
мероприятие  

Оснащение средствами вычислительной и 
информационно-коммуникационной 

Всего, в том 
числе: 

43,200 85,90 50,0 50,0 50,0 50,0 
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техники.  Районный 
бюджет 

43,20 85,90 50,0 50,0 50,0 50,0 

2 Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства 
Александровского района на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 

558,37 3950,0 3950,0 4062,0 4062,0 4062,0 

Областной 
бюджет 

533,400 3826,1 3826,1 3826,1 3826,1 3826,1 

Районный 
бюджет 

24,972 123,900 
 

123,900 123,900 123,900 123,900 

 
 

Основное 
мероприятие 

«Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Всего, в том 
числе: 

- 3195,9 3195,9 3195,9 3195,9 3195,9 

Областной 
бюджет 

- 3195,9 3195,9 3195,9 3195,9 3195,9 

Районный 
бюджет 

- 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего, в том 
числе: 

382,900 543,200 543,200 655,200 655,200 655,200 

Областной 
бюджет 

382,900 543,200 543,200 655,200 655,200 655,200 

 Основное 
мероприятие  

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

Всего, в том 
числе: 

150,500 150,900 150,900 150,900 150,900 150,900 

Областной 
бюджет 

150,500 150,900 150,900 150,900 150,900 150,900 

 Основное 
мероприятие  

Проведение конкурсов и мероприятий в 
области сельского хозяйства 

Всего, в том 
числе: 

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

Районный 
бюджет 

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

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

Всего, в том 
числе: 

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

Областной 
бюджет 

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

Районный 
бюджет 

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

 Основное 
мероприятие  

Оснащение средствами вычислительной и 
информационно- коммуникационной 

Всего, в том 
числе: 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
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техники отдела по вопросам архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
района» 

Районный 
бюджет 

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

4 Подпрограмма 4 Поддержка и обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
социальные выплаты молодым семьям 
на улучшение жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей экономики в 
Александровском районе на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 

13435,01680 15159,700 11722,800 11722,800 11722,80
0 

11722,800 

Федеральный 
бюджет 

1826,08133 1449,32897 1363,100 1372,200 1372,200 1372,200 

Областной 
бюджет 

10125,01867 11049,77103 10143,700 10134,6 10134,6 10134,6 

Районный 
бюджет 

1483,9168 2660,6 216,0 216,0 216,0 216,0 

 Основное 
мероприятие  

Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

всего, в том 
числе: 

4675,7000 4025,900 1951,0 1951,0 1951,0 1951,0 

федеральный 
бюджет 

886,48155 540,85397 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

2785,51845 2402,44603 1951,0 1951,0 1951,0 1951,0 

районный 
бюджет 

1003,7 1082,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего, в том 
числе: 

2601,4000 2640,400 2640,400 2640,400 2640,400 2640,400 

Областной 
бюджет 

2601,4000 2640,400 2640,400 2640,400 2640,400 2640,400 

 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: 

5677,700 6915,400 6915,400 6915,400 6915,400 6915,400 

федеральный 
бюджет 

939,59978 1211,300 1363,100 1372,200 1372,200 1372,200 

областной 
бюджет 

4738,10022 6006,925 5552,300 5543,200 5543,200 5543,200 

 Основное 
мероприятие 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 

Всего, в том 
числе: 

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

Областной 
бюджет 

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

 Основное 
мероприятие  

Привлечение и поддержка медицинских 
кадров 

Всего, в том 
числе: 

61,600 112,0 96,000 96,000 96,000 96,000 
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Районный 
бюджет 

61,600 112,000 96,000 96,000 96,000 96,000 

 Основное 
мероприятие  

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

Всего, в том 
числе: 

150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Районный 
бюджет 

150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 Основное 
мероприятие  

Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 

Всего, в том 
числе: 

268,6168 180,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Районный 
бюджет 

268,6168 180,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 Основное 
мероприятие  

«Приобретение имущества в 
муниципальную собственность» 

Всего, в том 
числе: 

- 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 
бюджет 

- 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 

Всего в том 
числе: 

1106,57087 1273,55743 900,0 900,0 900,0 900,0 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Районный 
бюджет 

1106,57087 1273,55743 900,0 900,0 900,0 900,0 

Всего 
(справочно), в 
том числе: 

43713,90812 221,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

20445,00812 221,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Областной 
бюджет 

23268,90 0 0 0 0 0 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего в том 
числе: 

73,55743 73,55743 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Районный 
бюджет 

73,55743 73,55743 0 0 0 0 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

16261,35773 0 0 0 0 0 
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Бюджеты 
поселений 

17664,63212      

 Основное 
мероприятие  

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

Всего в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0   

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Районный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) в 
том числе: 

23396,640 0 0 0 0 0 

Бюджеты 
поселений 

127,740 0 0 0 0 0 

Областной  
бюджет  

232368,9 0 0 0 0 0 

 Основное 
мероприятие  

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

Всего 1033,01344 1200,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
Районный 
бюджет 

1033,01344 1200,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

 Основное 
мероприятие  

«Повышение безопасности дорожного 
движения» 

Всего 
(справочно) в 
том числе: 

1326,318 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

1326,318 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 Мероприятие  «Установка искусственных 
неровностей, их обслуживание и 
ремонт» 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 Мероприятие «Приведение существующих пешеходных 
переходов в соответствие с требованиями 
ГОСТа и поддержание их в надлежащем 
состоянии» 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

157,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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 Мероприятие «Закупка и установка дорожных знаков» Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

915,318 141,0 0 0 0 0 

  Мероприятие «Установка нового оборудования и 
модернизация существующего 
уличного освещения» 

Бюджеты 
поселений 
(справочно) 

224,0 0 0 0 0 0 

6 Подпрограмма 6 Защита населения и территорий 
Александровского района от 
чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 

1606,43830 1935,0000 1809,000 1809,000 1809,000 1809,000 

Районный 
бюджет 

1606,43830 1935,0000 1809,000 1809,000 1809,000 1809,000 

 Основное 
мероприятие  

Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 

Всего, в том 
числе: 

1606,43830 1935,0000 1809,000 1809,000 1809,000 1809,000 

Районный 
бюджет 

1606,43830 1935,0000 1809,000 1809,000 1809,000 1809,000 
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Приложение №5 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 
2019-2024 годы. 

 
 

План реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2020 год 
 

Наименование элемента Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности 
лица, ответственного за 
реализацию основного 

мероприятия(достижение 
значения показателя 

(индикатора), наступления 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Дата 
наступления 

контрольного 
события 

Связь со значением оценки 
риска 

  

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

х х  х Х 

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

х х х х Х 

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

х х 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 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Колич. шт 20 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 
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разграничена (в т.ч. под строительство) » 

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) » 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х В срок не 
позднее 

01.12.2020 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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»» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

га 1870 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
сведений органов местного 
самоуправления поселений в 
отношении земель 
подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность 
в соответствии с п.3 ст.19.1, 
ст.12.1и ст.13 ФЗ от 
24.07.2002г №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

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»» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

  Х Х В срок не 
позднее 

01.12.2020 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
сведений органов местного 
самоуправления поселений в 
отношении земель 
подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность 
в соответствии с п.3 ст.19.1, 
ст.12.1и ст.13 ФЗ от 
24.07.2002г №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 
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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» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

% 100 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х С 01.01.2020 по 
31.12.2020 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

х х х х х 

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

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Ед. 1 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х В срок не 
позднее 

01.07.2020 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

х х х Х Х 
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Александровского района» на 2019-2024 
годы 

Основное мероприятие: «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

х х х х х 

Показатель (индикатор) «Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х 103,2 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
оперативной и аналитической 
информации  о производстве 
продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х  Х 

Показатель (индикатор) «Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий)» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 20 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие  «Подготовка отчета 
производственно – финансовой деятельности 
сельхозтоваропроизводителей 
агропромышленного комплекса района» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Среднемесячная 
заработная плата работников сельского 
хозяйства» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

рублей 18041 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Подготовка отчета Заместитель главы Х Х 31.12.2020 года Х 
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производственно – финансовой деятельности 
сельхозтоваропроизводителей 
агропромышленного комплекса района» 

администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Показатель (индикатор) «Объемы 
приобретения новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (включая ЛПХ)» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

 
 
 
 
 
 

шт 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

Х 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Тракторы   

Зерноуборочные комбайны шт 9 Х 

Кормоуборочные комбайны шт 1 Х 

Контрольное событие «Подготовка отчета о 
приобретении новой сельскохозяйственной 
техники сельхозтоваропроизводителями 
района» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Размер посевных 
площадей зерновых, зернобобовых, масличных 
и кормовых культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

га 148610,6 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие  
«Свод агроотчета  муниципального 
образования» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 15.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ 
И ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

тонн 62372,3 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 



44 
 

Максутов Д.А 

Контрольное событие  
«Мониторинг валового сбора  зерновых 
и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Валовой сбор 
масличных культур в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 33718 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
производстве масличных культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Площадь озимых 
зерновых культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

га 23751 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение информации для 
агрономических отчетов о  площади 
озимых зерновых  культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Внесение 
минеральных удобрений в действующем 
веществе» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Тонн д.в 586 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие Заместитель главы 
администрации района – 

Х Х 31.12.2020 года Х 
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«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
внесении минеральных удобрений в 
действующем веществе» 

начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Показатель (индикатор) «Производство скота и 
птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и 
ИП»  

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 790 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации об объемах производства 
скота и птицы на убой в живом весе в 
СХО, КФХ и ИП 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая ИП  

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 6526 Х риск сокращения объема 
финансирования  

Контрольное событие  
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
производстве  молока в 
сельскохозяйственных предприятиях  и 
КФХ, включая ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года  Х 

Показатель (индикатор) «Прирост 
производства молока в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 191 Х  риск сокращения объема 
финансирования  

Контрольное событие  Заместитель главы Х Х 31.12.2020 года  Х 
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«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
приросте производства  молока в 
сельскохозяйственных предприятиях  и 
КФХ, включая ИП» 

администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Показатель (индикатор) «Сохранение 
поголовья молочных коров» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 2111 Х риск сокращения объема 
финансирования 

подпрограммы, несоблюдения 
условий соглашения 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
статистической и аналитической 
информации о численности поголовья 
молочных коров» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года  Х 

Показатель (индикатор) «Численность 
товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород с 
сельскохозяйственных организациях, КФХ и 
ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 856 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации о 
численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года  Х 

Показатель (индикатор) «Прирост маточного 
поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 203 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 
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Контрольное событие «Свод и обобщение 
статистической и аналитической 
информации о численности маточного 
поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая ИП 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Доля 
застрахованной посевной (посадочной) 
площади в общей посевной 
(посадочной) площади» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 1,3 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации для подготовки отчетов  
о  доли застрахованной посевной 
(посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель «Доля застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 5,3 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации для подготовки отчетов  
о  доли застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье 
сельскохозяйственных 
животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12. 2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Племенное маточное Заместитель главы Усл. голов 0 х риск сокращения объема 
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поголовье сельскохозяйственных животных» администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
аналитической информации для 
подготовки отчетов о доли 
застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье 
сельскохозяйственных 
животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

Показатель (индикатор) «Реализация 
племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов 
маток» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Голов  0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации о реализации 
племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов 
маток» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

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

х х х х х 

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

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Кол-во 3 Х риск сокращения объема 
финансирования подпрограммы 
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Контрольное событие 1 «Проведение 
конкурсов и мероприятий в области сельского 
хозяйства, а также участие в них» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года Х 

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 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» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

шт 9 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

Контрольное событие 2.2 «Ремонт 9 объектов 
уничтожения биологических отходов» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

Основное мероприятие Осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

х х х х х 

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

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

Шт 75 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 
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 Максутов Д.А 

Контрольное событие 2.3 «Отлов безнадзорных 

собак» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2020 года макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

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

х х х Х Х 

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

х х х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ  Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х - невозможность подготовки 
документации по планировке 
территории для объектов, не 
отображенных в документах 
территориального 
планирования 
- неисполнение требований 
градостроительного 
законодательства, 
невозможность подготовки 
градостроительной 
документации 
- невозможность устойчивого 
развития территории 
- невозможность проведения 
работ по строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной инфраструктуры 

Контрольное событие1 «Проведение проверки Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 года  
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и анализ состава документов в СТП МО 
Александровский район» 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 г  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 4 кв. 2020г.  

Основное мероприятие: «Выполнение 
полномочий, переданных сельскими  
поселениями 

Х Х Х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ  Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х. - Невозможность подготовки 
градостроительной 
документации 
- невозможность устойчивого 
развития территории 
- невозможность проведения 
работ по строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной инфраструктуры 
- неисполнение переданных 
полномочий и предписаний 
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Контрольное событие 1 «Подготовка 
предложений (тех.задания) по разработке 
проектно – сметной документации на 
строительство,  реконструкцию объектов 
инженерной и социальной  инфраструктуры» 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х -невозможность соответствия 
требованиям времени, 
моральное старение 
технологий и 
информационного обеспечения 
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Оренбургской области -невозможность соответствия 
требованиям работы в 
современных условиях 

Контрольное событие 1. 
«Проведение проверки и анализ содержания 
базы данных АИСОГД муниципального 
образования» 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ. 
Специалист по закупкам  

Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ 
Подрядная организация. 

Х Х 3 кв.2020 год  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ 
Подрядная организация. 

Х Х 4 кв.  2020.  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х -невозможность соответствия 
требованиям времени, 
моральное старение 
технологий и 
информационного обеспечения 
-невозможность соответствия 
требованиям работы в 
современных условиях 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 4 кв.  2020  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 4 кв.  2020  
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комплекса «Грант-Смета» 

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 X X 

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

X X X X X 

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

ведущий специалист отдела по 
молодежной политике, 

физической культуре,  порту и 
туризму Первушина Л.А., 

семьи 4 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
желающих 

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

ведущий специалист отдела по 
молодежной политике, 

физической культуре,  порту и 
туризму  

Первушина Л.А. 

Х Х 4 кв.  2020  

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

X X X X X 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

чел. 2 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х 4 кв.  2020год  
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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 

X X X X X 

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 

 ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

чел. 6 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х 4 кв.  2020  

Основное мероприятие  Компенсация 
расходов, связанных с наймом жилья 
медицинским работникам 

X X X X X 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

чел. 2 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 4 кв.  2020  

Основное мероприятие Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 

X X X X X 

Показатель (индикатор) «Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности» 

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-

Тыс.кв.метров 0,11 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 
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сирот и отдельных категорий 
граждан Бикташева О.В. 

Контрольное событие 
Проведение анализа ввода (приобретения ) 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности 

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х Х Х 

Основное мероприятие 
Привлечение и поддержка медицинских кадров 

X X X X X 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

чел. 2 Х. риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
желающих на получение 
субсидии 

Контрольное событие 1 
Выплата студентам медакадемии стипендии от 
муниципального образования 

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 4 кв.  2020  

Основное мероприятие Приобретение для 
медицинских работников жилья 

X X X X X 

Показатель (индикатор) 1 
Количество  медицинских работников 
обеспеченных жильем 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Администрации 
Александровского района 

Бакланов А.А.  

чел. 0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1 Предоставление жилья 
медицинским работникам 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Администрации 
Александровского района  

Бакланов А.А. 

Х Х 4 кв.  2020  

Основное мероприятие Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

X X X X X 

Показатель (индикатор) 1 заместитель главы Кол-во 1 Х риск сокращения объема 
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Количество социально ориентированных 
организаций, которым оказана поддержка 

администрации по социальным 
вопросам Калабугин С.Н. 

финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1 Оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям  

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 4 кв.  2020  

Основное мероприятие  
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 

X X X X X 

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

Директор МКУ 
«Хозяйственный отдел» 

Пичугин В.К., 

квартира 0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1  
Ремонт жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

Директор МКУ 
«Хозяйственный отдел» 

Пичугин В.К. 

Х Х 4 кв.  2020  

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

Х Х Х Х Х 

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

Х Х 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 

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района 

километров 109,3 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 

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

Х Х Х 4 кв.  2020  

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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Основное мероприятие  «Межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений для 
софинансирования расходов по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов» 

Х Х Х Х Х 

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

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района; 

Шамов В.И.- глава 
Александровского сельсовета; 

 

тыс. кв. метров. 3,2 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств  бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

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" 

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района; 

Шамов В.И.- глава 
Александровского сельсовета; 

 

Х Х 4 кв.  2020  

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

Х Х Х Х Х 

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

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации 

района; 

тыс. 
человек 

5,61 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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Контрольное событие 1 
"Заключение муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах Александровского 
района 

 Х Х 4 кв.  2020  

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

Х Х Х Х Х 

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

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации 

района 

Ед. 8 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

Выдано свидетельств на осуществление 
перевозок по муниципальным маршрутам и 
карт маршрутов 

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации района 

Х Х 4 кв.  2020  

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

Администрация 
Александровского района 
(главный специалист по 

делам ГО ЧС  Родин О.В.) 

Х Х Х 
 

Х 

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

Х Х Х Х Х 

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

Главный специалист по делам 
ГО ЧС Родин О.В. 

чел 1 Х Нарушение графика обучения 

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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ситуациям. 

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

 Х Х 4 кв.  2020  

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

Главный специалист по делам 
ГО ЧС Родин О.В. 

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 раз в 
полугодие 

Недополучение информации 

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 

1 раз в год не 
менее 300 шт 

Отсутствие информации и 
наглядной агитации 

Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы. 
 

Пичугин В.К. директор МКУ 
«Хозяйственный отдел 

администрации 
Александровского района» 

    

Контрольное событие 1 Выплата заработной 
платы работникам 

  
тыс.руб 

Выплата 
заработной платы 

ежемесячно Нарушение законодательства 
РФ 
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План реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2021 год 

 
Наименование элемента Фамилия, имя, отчество, 

наименование должности 
лица, ответственного за 
реализацию основного 

мероприятия(достижение 
значения показателя 

(индикатора), наступления 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Дата 
наступления 

контрольного 
события 

Связь со значением оценки 
риска 

  

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

х х  х Х 

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

х х х х Х 

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

х х 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) » 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Колич. шт 20 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1.1 «Наличие сведений 
из ЕГРН на выделенные земельные участки, 
находящихся в муниципальной собственности 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х В срок не 
позднее 

01.12.2021 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 
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Александровского района, а также из земель 
государственная собственность на которые  не 
разграничена (в т.ч. под строительство) » 

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»» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

га 1870 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
сведений органов местного 
самоуправления поселений в 
отношении земель 
подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность 
в соответствии с п.3 ст.19.1, 
ст.12.1и ст.13 ФЗ от 
24.07.2002г №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

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»» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

  Х Х В срок не 
позднее 

01.12.2021 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
сведений органов местного 
самоуправления поселений в 
отношении земель 
подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность 
в соответствии с п.3 ст.19.1, 
ст.12.1и ст.13 ФЗ от 
24.07.2002г №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

Показатель (индикатор) Исполнение плана – 
графика заказов на оказание услуг по 
определению рыночной стоимости права 
пользования (рыночной ставки арендной 
платы) муниципальным имуществом, 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

% 100 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 
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находящихся в муниципальной собственности 
Александровского района,  включая и земли, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на конец отчетного года» 

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» 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х С 01.01.2021 по 
31.12.2021 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

х х х х х 

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

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Ед. 1 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Бакланов А.А. 

Х Х В срок не 
позднее 

01.07.2020 г. 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

х х х Х Х 

Основное мероприятие: «Создание условий для х х х х х 
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развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Показатель (индикатор) «Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х 103,4 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
оперативной и аналитической 
информации  о производстве 
продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий)» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 20,1 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие  «Подготовка отчета 
производственно – финансовой деятельности 
сельхозтоваропроизводителей 
агропромышленного комплекса района» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Среднемесячная 
заработная плата работников сельского 
хозяйства» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

рублей 18853 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Подготовка отчета 
производственно – финансовой деятельности 
сельхозтоваропроизводителей 
агропромышленного комплекса района» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 
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Показатель (индикатор) «Объемы 
приобретения новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (включая ЛПХ)» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

 
 
 
 
 
 

шт 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

Х 

риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Тракторы   

Зерноуборочные комбайны шт 9 Х 

Кормоуборочные комбайны шт 1 Х 

Контрольное событие «Подготовка отчета о 
приобретении новой сельскохозяйственной 
техники сельхозтоваропроизводителями 
района» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Размер посевных 
площадей зерновых, зернобобовых, масличных 
и кормовых культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

га 151152,8 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие  
«Свод агроотчета  муниципального 
образования» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ 
И ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 73922,8 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие  
«Мониторинг валового сбора  зерновых 
и зернобобовых культур в хозяйствах 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 

Х Х 31.12.2021 года Х 
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всех категорий» сельского хозяйства  
Максутов Д.А 

Показатель (индикатор) «Валовой сбор 
масличных культур в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 38102 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
производстве масличных культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Площадь озимых 
зерновых культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

га 24331 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение информации для 
агрономических отчетов о  площади 
озимых зерновых  культур» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Внесение 
минеральных удобрений в действующем 
веществе» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Тонн д.в 616 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
внесении минеральных удобрений в 
действующем веществе» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 
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Показатель (индикатор) «Производство скота и 
птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и 
ИП»  

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 799 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации об объемах производства 
скота и птицы на убой в живом весе в 
СХО, КФХ и ИП 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая ИП  

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 6722 Х риск сокращения объема 
финансирования  

Контрольное событие  
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
производстве  молока в 
сельскохозяйственных предприятиях  и 
КФХ, включая ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года   Х 

Показатель (индикатор) «Прирост 
производства молока в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

тонн 196 Х  риск сокращения объема 
финансирования  

Контрольное событие  
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации  о 
приросте производства  молока в 
сельскохозяйственных предприятиях  и 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 
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КФХ, включая ИП» 

Показатель (индикатор) «Сохранение 
поголовья молочных коров» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 2111 Х риск сокращения объема 
финансирования 

подпрограммы, несоблюдения 
условий соглашения 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
статистической и аналитической 
информации о численности поголовья 
молочных коров» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года 
а  

Х 

Показатель (индикатор) «Численность 
товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород с 
сельскохозяйственных организациях, КФХ и 
ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 882 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации о 
численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Прирост маточного 
поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

голов 214 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
статистической и аналитической 
информации о численности маточного 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Х Х 31.12.2021 года Х 
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поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая ИП 

Максутов Д.А 

Показатель (индикатор) «Доля 
застрахованной посевной (посадочной) 
площади в общей посевной 
(посадочной) площади» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 1,7 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации для подготовки отчетов  
о  доли застрахованной посевной 
(посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель «Доля застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

% 6,4 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение аналитической 
информации для подготовки отчетов  
о  доли застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье 
сельскохозяйственных 
животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Усл. голов 0 х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 
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Максутов Д.А 

Контрольное событие «Свод и обобщение 
аналитической информации для 
подготовки отчетов о доли 
застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье 
сельскохозяйственных 
животных» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

Показатель (индикатор) «Реализация 
племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов 
маток» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Голов  0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 
«Свод и обобщение статистической и 
аналитической информации о реализации 
племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов 
маток» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года Х 

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

х х х х х 

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

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Кол-во 3 Х риск сокращения объема 
финансирования подпрограммы 

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

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 

Х Х 31.12.2021 года Х 
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сельского хозяйства 
 Максутов Д.А 

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 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» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

шт 9 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

Контрольное событие 2.2 «Ремонт 9 объектов 
уничтожения биологических отходов» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства  

Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

Основное мероприятие Осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

х х х х х 

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

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

Шт 75 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 
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Контрольное событие 2.3 «Отлов безнадзорных 

собак» 

Заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
сельского хозяйства 

 Максутов Д.А 

Х Х 31.12.2021 года макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 

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

х х х Х Х 

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

х х х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ  Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х - невозможность подготовки 
документации по планировке 
территории для объектов, не 
отображенных в документах 
территориального 
планирования 
- неисполнение требований 
градостроительного 
законодательства, 
невозможность подготовки 
градостроительной 
документации 
- невозможность устойчивого 
развития территории 
- невозможность проведения 
работ по строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной инфраструктуры 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  
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Контрольное событие 2 «Подготовка 
предложений (тех. задания) по внесению 
изменений в СТП МО Александровский район» 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие: «Выполнение 
полномочий, переданных сельскими  
поселениями 

Х Х Х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ  Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х. - Невозможность подготовки 
градостроительной 
документации 
- невозможность устойчивого 
развития территории 
- невозможность проведения 
работ по строительству, 
реконструкции объектов 
инженерной инфраструктуры 
- неисполнение переданных 
полномочий и предписаний 

Контрольное событие 1 «Подготовка 
предложений (тех.задания) по разработке 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  
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проектно – сметной документации на 
строительство,  реконструкцию объектов 
инженерной и социальной  инфраструктуры» 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х Х Х 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х -невозможность соответствия 
требованиям времени, 
моральное старение 
технологий и 
информационного обеспечения 
-невозможность соответствия 
требованиям работы в 
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современных условиях 

Контрольное событие 1. 
«Проведение проверки и анализ содержания 
базы данных АИСОГД муниципального 
образования» 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ. 
Специалист по закупкам  

Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ 
Подрядная организация. 

Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ 
Подрядная организация. 

Х Х 31.12.2021 года  

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Шт. 
(абсолютный 
показатель) 

1 Х -невозможность соответствия 
требованиям времени, 
моральное старение 
технологий и 
информационного обеспечения 
-невозможность соответствия 
требованиям работы в 
современных условиях 

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

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  

Контрольное событие 2. 
«Приемка выполненных работ в рамках 
контракта по обновлению программного 
комплекса «Грант-Смета» 

Отдел по вопросам АГиЖКХ Х Х 31.12.2021 года  
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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 X X 

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

X X X X X 

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

ведущий специалист отдела по 
молодежной политике, 

физической культуре,  порту и 
туризму Первушина Л.А., 

семьи 5 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
желающих 

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

ведущий специалист отдела по 
молодежной политике, 

физической культуре,  порту и 
туризму  

Первушина Л.А. 

Х Х 31.12.2021 года  

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

X X X X X 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

чел. 1 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х 31.12.2021 года  

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

 ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

чел. 5 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие  Компенсация 
расходов, связанных с наймом жилья 
медицинским работникам 

X X X X X 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

чел. 0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 

X X X X X 

Показатель (индикатор) «Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности» 

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

Тыс.кв.метров 0 Х макроэкономические факторы; 
рост цен на материально-
технические средства 
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граждан Бикташева О.В. 

Контрольное событие 
Проведение анализа ввода (приобретения ) 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности 

ведущий специалист по 
ведению списков, подлежащих 

обеспечению жильем детей-
сирот и отдельных категорий 

граждан Бикташева О.В. 

Х Х Х Х 

Основное мероприятие 
Привлечение и поддержка медицинских кадров 

X X X X X 

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

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

чел. 2 Х. риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы, отсутствие 
желающих на получение 
субсидии 

Контрольное событие 1 
Выплата студентам медакадемии стипендии от 
муниципального образования 

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие Приобретение для 
медицинских работников жилья 

X X X X X 

Показатель (индикатор) 1 
Количество  медицинских работников 
обеспеченных жильем 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Администрации 
Александровского района 

Бакланов А.А.  

чел. 0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1 Предоставление жилья 
медицинским работникам 

Заместитель начальника отдела 
ПКОЗИО  Администрации 
Александровского района  

Бакланов А.А. 

Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

X X X X X 

Показатель (индикатор) 1 
Количество социально ориентированных 

заместитель главы 
администрации по социальным 

Кол-во 1 Х риск сокращения объема 
финансирования 



79 
 

организаций, которым оказана поддержка вопросам Калабугин С.Н. подпрограммы 

Контрольное событие 1 Оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям  

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Калабугин С.Н. 

Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие  
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 

X X X X X 

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

Директор МКУ 
«Хозяйственный отдел» 

Пичугин В.К., 

квартира 0 Х риск сокращения объема 
финансирования 
подпрограммы 

Контрольное событие 1  
Ремонт жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

Директор МКУ 
«Хозяйственный отдел» 

Пичугин В.К. 

Х Х 31.12.2021 года  

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

Х Х Х Х Х 

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

Х Х 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 

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района 

километров 109,8 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 

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

Х Х Х 31.12.2021 года  

Основное мероприятие  «Межбюджетные Х Х Х Х Х 

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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трансферты бюджетам поселений для 
софинансирования расходов по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов» 

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

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района; 

Шамов В.И.- глава 
Александровского сельсовета; 

 

тыс. кв. метров. 3,2 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств  бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

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" 

Гринев С.Н. – первый 
заместитель главы района; 

Шамов В.И.- глава 
Александровского сельсовета; 

 

Х Х 31.12.2021 года  

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

Х Х Х Х Х 

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

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации 

района; 

тыс. 
человек 

5,62 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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Контрольное событие 1 
"Заключение муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах Александровского 
района 

 Х Х 31.12.2021 года  

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

Х Х Х Х Х 

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

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации 

района 

Ед. 8 Х снижение темпов 
экономического роста; 
недостаточное 
финансирование за счет 
средств бюджета; 
необоснованное 
перераспределение средств, 
определенных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения 

Выдано свидетельств на осуществление 
перевозок по муниципальным маршрутам и 
карт маршрутов 

Викулов А.А. - главный 
специалист администрации района 

Х Х 31.12.2021 года  

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

Администрация 
Александровского района 
(главный специалист по 

делам ГО ЧС  Родин О.В.) 

Х Х Х 
 

Х 

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

Х Х Х Х Х 

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

Главный специалист по делам 
ГО ЧС Родин О.В. 

чел 1 Х Нарушение графика обучения 

http://internet.garant.ru/document?id=27420188&sub=0
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ситуациям. 

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

 Х Х 31.12.2021 года  

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

Главный специалист по делам 
ГО ЧС Родин О.В. 

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 раз в 
полугодие 

Недополучение информации 

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 

1 раз в год не 
менее 300 шт 

Отсутствие информации и 
наглядной агитации 

Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы. 
 

Пичугин В.К. директор МКУ 
«Хозяйственный отдел 

администрации 
Александровского района» 

    

Контрольное событие 1 Выплата заработной 
платы работникам 

  
тыс.руб 

Выплата 
заработной платы 

ежемесячно Нарушение законодательства 
РФ 
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Приложение №6 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2019-2024 годы. 

 
ПАСПОРТ 

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

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Александровского района Оренбургской области 
(Отдел правового, контрактного обеспечения, земельных и 
имущественных отношений) 

Участники 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 

Управление земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области 

Задачи 
подпрограммы 

Управление земельно-имущественным комплексом Александровского 
района Оренбургской области. 
Оснащение средствами вычислительной и информационно-
коммуникационной техники. 

Приоритетные 
проекты 

отсутствуют 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

- количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся 
в муниципальной собственности Александровского района, а также из 
земель государственная собственность на которую не разграничена (в 
т.ч. и под строительство) – не менее 10 участков, ежегодно; 
- 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; 
- количество долей и общая площадь земель, оформленных в 
муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и 
ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» - 600 долей, на площади 
11220 га 2019-2024 гг.; 
- ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, 
в т.ч. оснащение и обновление программных комплексов (в области 
земельных и имущественных отношений) – не менее 1 ед., ежегодно; 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019-2024 гг. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы –  4076,0 
тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в т.ч. по годам:  

2019г. – 1138,0 тыс. руб.; 
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подпрограммы 2020г. – 1138,0 тыс. руб.;.; 

2021г. – 450,0 тыс. руб.; 
2022г. – 450,0 тыс. руб.; 
2023г. –450,0 тыс. руб.;; 
2024г. – 450,0 тыс. руб.;.; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

   Увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за  
землю в бюджеты всех уровней за счет реализации программных ме-
роприятий. 
   Увеличение количества земельных участков, выделяемых из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Александровского 
района, а также из земель государственная собственность на которую 
не разграничена (в т.ч. и под строительство. 
   Увеличение количества долей и общей площади земель, 
оформленных в муниципальную собственность в соответствии с п.3 
ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
   Совершенствование предпродажной подготовки приватизируемого 
имущества. 
   Обеспечение распорядительных действий с земельными ресурсами, в 
том числе неразграниченными, предоставление муниципальных услуг. 
   Оснащение средствами вычислительной и информационно-
коммуникационной техники, оборудование рабочих мест, в т.ч. 
оснащение и обновление программных комплексов (в области 
земельных и имущественных отношений); 

 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Проблемы отсутствия регистрации права собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество негативно сказываются на инвестиционной политике и объемах 
ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть уверенным в 
надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также использовать недвижимое 
имущество как полноценный ликвидный актив. 

Кадастровая   информация о составе, состояние и движение земельных ресурсов 
будет способствовать увеличению поступления платежей за землю в бюджет всех 
уровней, защите прав граждан и юридических лиц на землю, обосновывать установление 
правового режима пользования земельными участками (сервитуты, обременения), 
принимать более эффективные решения на всех уровнях,  более точно прогнозировать и 
моделировать уровень рыночных цен на землю. 

В соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 федерального закона от 24.07.2002г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в период с 01.07.2012г по 
01.07.2013г. органы местного самоуправления должны оформить невостребованные 
земельные доли в свою собственность. Данные мероприятия предполагают финансовые 
затраты на проведение вышеуказанных действий.  

Предусматриваемые Подпрограммой мероприятия позволят реализовать полно-
ценные договорные отношения с пользователями недвижимого имущества, предоставят 
возможность защищать интересы муниципальных образований в судах, вести 
кадастровый учет, осуществлять регистрацию прав, увеличить поступления средств от 
аренды и продажи муниципальных земель и иного недвижимого имущества, а также от 
использования не разграниченных земельных участков и невостребованных земельных 
долей. 
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Приоритетом политики органов местного самоуправления Александровского 
района в сфере реализации подпрограммы является организация учета объектов 
муниципальной собственности, внедрении практики рыночной оценки имущества при 
совершении сделок с ним, обеспечении доступности и публичности информации  
касающейся распоряжения имуществом, совершенствовании  управления муниципальной 
собственностью, оптимизация   объема и структуры муниципальной собственности,  
позволит увеличить собираемость налоговых и неналоговых доходов на территории 
района. 

Основными целями Программы являются: 
1. Управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области; 
2. Создание условий обеспечение государственных гарантий, прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество; 
3. Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 

гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления 
на территории Александровского района Оренбургской области. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 
1. Обеспечение эффективного использования земли и иной недвижимости, 

вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости в  интересах  удовлетворения потребностей общества и граждан;  

2. Обеспечение пополнения доходной части консолидированного бюджета 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области;  

3. Проведение разграничения государственной собственности на землю на 
собственность Оренбургской области и собственность муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области;  

4. Создание условий для увеличения социального инвестиционного и 
производственного потенциала земли и иной недвижимости; 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 
- количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся в 

муниципальной собственности Александровского района, а также из земель 
государственная собственность на которые  не разграничена (в т.ч. и под 
строительство); 

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

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

- количество специалистов, прошедших обучение (переподготовку) кадров в 
области управления земельно-имущественным комплексом  

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

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы, являются системными  

и направлены на решение поставленных задач, которые подразделяются на мероприятия 
по совершенствованию нормативно-правовой базы, организационные, а также 
мероприятия по финансированию расходов за счет заявленных в Подпрограмме 
источников финансирования. 

Перечень мероприятий Подпрограммы и объем финансирования из местного 
бюджета представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 

Управление земельно-имущественным комплексом Александровского района 
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Оренбургской области 

Мероприятия по управлению земельно-имущественным комплексом 
Александровского района Оренбургской области включают в себя: 

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе и при разграничении прав 
собственности на землю (на которых расположены объекты недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности района); 

- проведение закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
для последующего принятия решений: о передаче муниципального имущества в аренду, 
государственной регистрации прав собственности; 

- проведение кадастровых работ в отношении зданий, строений сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности района; 

- проведение рыночной оценки объектов земельно-имущественного комплекса для 
определения размера арендной платы при передаче их в аренду путем проведения торгов 
(конкурсов, аукционов), а также для определения выкупной стоимости при передаче в 
собственность путем проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

- изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 
- выкуп земельных участков сельскохозяйственного назначения из общей долевой 

собственности; 
- формирование земельных участков; 
- регистрация вещных прав на объекты земельно-имущественного комплекса 

района; 
- формирование пакета документов для направления искового заявления в суд; 
-  проведение торгов по передаче земельных участков в аренду или продажу в 

собственность. 
Оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники.  
Приобретение средств вычислительной и информационно-коммуникационной 

техники (компьютеры, принтеры, сканеры, факсы и др.) позволит оснастить рабочие места 
специалистов и предоставлять муниципальные услуги в электронном виде.  

Регулярное обновление приобретенного программного комплекса «Барс-
Имущество Версия 2014», позволит в оперативном порядке вносить необходимые 
коррективы и дополнения, сократит время на получение необходимой информации и 
введения новых сведений в базу данных. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в пределах 

средств, ежегодно предусматриваемых бюджете муниципального образования 
Александровский район и субсидий предоставляемых из областного бюджета и бюджетов 
поселений. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 4076,0 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования Александровский район. 

Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, 
приведены в приложениях № 3-4. 

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов 
исходя из реальных возможностей бюджета. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется на договорной 
основе. 
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Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 
муниципальной программы 

В результате реализации Подпрограммы будет продолжено создание системы 
управления и регулирования земельно-имущественных отношений, обеспечивающих 
планомерную и последовательную реализацию государственной политики по 
эффективному использованию земли и иной недвижимости, активному вовлечению их в 
хозяйственный оборот и стимулированию инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости, формированию банка данных о земле и иной недвижимости как единого 
государственного информационного ресурса. 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в 
обеспечении стабильными доходами бюджетов всех уровней от использования объектов 
земельно-имущественного комплекса, а также в улучшении качества информации, 
предоставляемой из государственного кадастра недвижимости. 

Коэффициент значимости подпрограммы составляет: k=0,2. 
 

_________ 



88 
 

Приложение №  7  
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на  2019-
2024  годы 

Паспорт подпрограммы 
«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

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

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Александровского района  

Участники 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель  
подпрограммы  

Увеличение производства сельхозпродукции и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района. 

Задачи  
подпрограммы 

- развитие подотрасли растениеводства; 
- развитие подотрасли животноводства; 
- развитие мясного скотоводства; 
- техническая и технологическая модернизация; 
- поддержка малых форм хозяйствования; 
- проведение (участие) конкурсов и мероприятий в области сельского 
хозяйства. 

Приоритетные 
проекты  

Отсутствуют 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) 
-Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) 
-Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
-Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ) 
-Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и 
кормовых культур 
-Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП 
- Валовой сбор масличных культур в СХО,  КФХ и ИП 
- Площадь озимых зерновых культур 
- Внесение минеральных удобрений в действующем веществе  
- Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП 
- Производство молока в СХО, КФХ,  
- Прирост производства молока в СХО, КФХ и ИП 
- Сохранение поголовья молочных коров  
- Численность товароного поголовья коров специализированных 
мясных пород в СХО, КФХ, включая ИП 
- Прирост маточного поголовья овец и коз в СХо, КФХ и ИП 
- Доля зхастрахованной посевной (посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади 
- Доля застрахованного поголовья  сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных 
- Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
- Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 
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молочных и мясных пород на 100 голов маток 
-Количество безнадзорных животных, отловленных в целях защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных 
-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» 
-Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства 
 

Срок и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 – 2024 гг. 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы –  20664,37 
тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2019г. – 558,37 тыс. руб.; 
2020г. – 3950,0 тыс. руб. 
2021г. –3950,0 тыс. руб.; 
2022г. –4062,0 тыс. руб. 
2023г.- 4062,0 тыс. руб 
2024г.- 4062,0 тыс.руб 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Рост производства продукции сельского хозяйства (растениеводства 
и животноводства); 
Рост физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства; 
Увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий); 
Рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском 
хозяйстве. 
Увеличение валового сбора зерновых, зернобобовых и масличных 
культур. 
Увеличение площади озимых зерновых культур. 
Увеличение количества внесенных минеральных удобрений в 
действующем веществе. 
Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ и ИП. 
Сохранение и увеличение поголовья молочных коров. 
Увеличение численности товарного поголовья специализированных 
мясных пород. 
Рост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, ИП и КФХ. 
Обновление материально – технической базы агропромышленного 
комплекса района. 
Рост производства скота и птицы на убой в живом весе в СХО, ИП и 
КФХ. 
Увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в 
общей посевной (посадочной) площади. 
Увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных. 

 
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Александровского 
района» на 2019-2024 годы  разработана в соответствии с государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  Оренбургской области» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области № 918-пп от  
29.12.2018 года, стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования Александровский район до 2024 года. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского 
хозяйства являются: 

- отрицательное воздействие природно-климатических факторов, нарастание 
засушливых явлений в период вегетации растений, усугубляющееся снижением 
почвенного плодородия; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, 
прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 
продукции; 

- продолжающийся на протяжении длительного времени диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию и недостаточная государственная 
поддержка сельского хозяйства; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при 
производстве сельскохозяйственной продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 
жизни в сельской местности. 

Надежным средством  противостояния аномальным проявлениям климата 
являются мероприятия по восстановлению, реконструкции и развитии мелиорации 
земель. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать 
предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли 
производственных, финансовых, социальных проблем и обеспечить успешную 
реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития в 
рассматриваемой перспективе. 

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, сфер деятельности АПК. 

К приоритетам относятся: 
- в сфере производства – развитие  зернового подкомплекса, включающий 

семеноводство, размещение и технологию производства и обеспечивающий 
устойчивость в целом АПК; мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, 
введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование 
сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной 
пашни (залужение  многолетними травами);скотоводство (производство молока и мяса) 
как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества 
района; развитие кооперации, интеграционных связей в АПК и формирование 
территориальных кластеров, создание благоприятной среды для развития 
предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, 
повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве 
непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности 
района; 
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Цель подпрограммы – увеличение производства сельхозпродукции и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района. Для достижения поставленной цели в подпрограмме 
предусматривается решение следующих задач: 

- развитие подотрасли растениеводства; 
- развитие подотрасли животноводства; 
- развитие мясного скотоводства; 
- техническая и технологическая модернизация; 
- поддержка малых форм хозяйствования; 
- проведение (участие) конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства. 
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 
-Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 
-Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
-Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности (включая ЛПХ) 
-Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур 
-Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП 
- Валовой сбор масличных культур в СХО,  КФХ и ИП 
- Площадь озимых зерновых культур 
- Внесение минеральных удобрений в действующем веществе  
- Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП 
- Производство молока в СХО, КФХ,  
- Прирост производства молока в СХО, КФХ и ИП 
- Сохранение поголовья молочных коров  
- Численность товароного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, 
КФХ, включая ИП 
- Прирост маточного поголовья овец и коз в СХо, КФХ и ИП 
- Доля зхастрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной 
(посадочной) площади 
- Доля застрахованного поголовья  сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье сельскохозяйственных животных 
- Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
- Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных 
пород на 100 голов маток 
-Количество безнадзорных животных, отловленных в целях защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных 
-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» 
- Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Целью основного мероприятия является создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности на территории Александровского 
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района. В рамках данного мероприятия предусмотрено увеличение основных 
показателей подпрограммы. 

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

Мероприятие  направлено на повышение эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда и 
профессионального мастерства  сельскохозяйственных работников. В рамках основного 
мероприятия предусматривается проведение конкурсов среди операторов машинного 
доения, проведение конкурса по постановке техники на зимнее хранение 
сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, ярмарок. 

Предусматривается финансирование мероприятий по материальному 
поощрению работников всех отраслей сельского хозяйства, за счет местного бюджета. 

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

Цель мероприятия – осуществление отдельных государственных полномочий по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на территории муниципального 
образования. 

Осуществление государственных полномочий предусматривает сбор 
биологических отходов и эксплуатацию объектов их утилизации и уничтожения. Под 
эксплуатацией скотомогильников понимается проведение комплекса работ по 
поддержанию состояния оборудованных скотомогильников в соответствии с 
требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. 

Основное мероприятие  «Осуществление отдельных государственных 
полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

Цель мероприятия - предупреждение и ликвидация болезней животных, их 
лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
отлова и временного содержания безнадзорных домашних животных. 

Осуществление мероприятия происходит в три этапа: 
- отлов животных; 
- временное содержание животных; 
- умерщвление животных. 

Информация о ресурсном обеспечение подпрограммы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 20644,37 тыс. руб. 
Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, 

приведены в приложениях № 3-4. 
В ходе реализации программы объемы и источники их финансирования могут 

уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, 
достижения целевых индикаторов с внесением изменений в программу. Администрация 
района при формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств 
может осуществлять перераспределение средств между мероприятиями программы. 

Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 
муниципальной программы 

В результате реализации подпрограммы будут завершены мероприятия 
направленные на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории района. 

Для достижения целей муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории Александровского района» коэффициент значимости подпрограммы 
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«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Александровского района» составляет 0,2. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
-  увеличение    производства    продукции    сельского хозяйства   в   хозяйствах   всех    
категорий;   
- повышение удельного веса  продовольственных  товаров собственного производства; 
- техническое  перевооружение,  реконструкция  и  ввод новых  орошаемых  и  
осушенных  земель; 
- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, 
создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли; 
-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  
- доведение соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных 
организаций района до среднеобластного уровня; 
- государственная поддержка по возмещению части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 
программы составляет 0,2. 
 
 
 

_______________________ 
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Приложение №8 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2019-2024 
годы. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы градорегулирования 
  в Александровском районе Оренбургской области» на 2019–2024 годы 

   
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Александровского района 

Участники 
Подпрограммы  

МО сельсоветов 

Цель  
Подпрограммы 

- создание условий по обеспечению устойчивого развития территорий 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, учету интересов граждан и их объединений, 
муниципальных образований Александровского района.  

Задачи 
Подпрограммы 

  - обеспечение администрации Александровского района актуальными 
документами территориального планирования;      
  - модернизация автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) МО 
Александровский район Оренбургской области;  
  -  обеспечение   сельских   поселений Александровского района 
актуальными документами территориального   планирования и 
градостроительного зонирования;  
  - обеспечение   сельских   поселений Александровского района 
документацией по планировке территории элементов планировочной 
структуры поселений;  
- обеспечение   сельских   поселений, учреждений и организаций 
Александровского района проектно-сметной документацией на 
строительство, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры; 
 - обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах 
муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территорий в государственный кадастр недвижимости; 
 - оснащение отдела по вопросам АГиЖКХ современными средствами 
вычислительной и информационно-коммуникационной техникой и 
программным материалом; . 

Приоритетные 
проекты 

отсутствуют 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

 - количество схем территориального планирования МО Александровский 
район с внесенными изменениями, 2-шт.; 
 -  количество модернизированных автоматизированных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
(АИСОГД) МО Александровский район, 2–шт.,   
 - количество генеральных планов, правил землепользования и застройки 
с внесенными изменениями, 36 – шт.;  
 - количество документации по планировке территории элементов 



95 
 

планировочной структуры сельских поселений, 7 – шт.; 
- количество проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, 8-шт.; 
 - количество подготовленных документов для внесения сведений о 
границах муниципальных образований, населенных пунктов, 
функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями 
использования территорий в государственный кадастр недвижимости, 241 
– шт; 
- количество приобретенной (обновленной) вычислительной и 
информационно-коммуникационной техники, в т.ч. оснащение и 
обновление программных комплексов – 7 ед.  

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Всего общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 200,0 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:  
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.  
в 2020 году – 40,0 тыс. руб. 
в 2021 году –40,0 тыс. руб. ; 
в 2022 год – 0,00 тыс. руб.  
в 2023 год – 40,0 тыс. руб.  
в 2024 год – 40,0 тыс. руб.;     

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

  - обеспечение администрации Александровского района актуальными 
документами территориального планирования;      
  - наличие модернизированной автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) МО 
Александровский район Оренбургской области;  
  -  обеспечение   сельских   поселений Александровского района 
актуальными документами территориального   планирования и 
градостроительного зонирования;  
  - обеспечение   сельских   поселений Александровского района 
документацией по планировке территории элементов планировочной 
структуры поселений;  
- обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах 
муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территорий в государственный кадастр недвижимости; 
 

 
Общая характеристика проблемы 

Подпрограмма предусматривает завершение мероприятий направленных на 
развитие районной системы градорегулирования в соответствия с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, её функционированию как участника единой 
государственной информационной структуры,  в целях создания условий для 
привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности населения Александровского района. 

С момента введения в действие нового Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в Александровском районе разработаны в установленном порядке 
нормативные правовые акты местного уровня, утверждена схема территориального 
планирования МО Александровский район, подготовлены генеральные планы, правила 
землепользования и застройки по всем сельским поселениям района. 
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Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства 
в документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе 
должны вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в 
установленном порядке планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Александровского района. 

Для полного завершения мероприятий, направленных на создание  районной 
системы градорегулирования, а также оперативного исполнения полномочий (своих и 
переданных) администрации Александровского района,  необходимо:   

- внести изменения в схему территориального планирования МО 
Александровский район;   

 - внести изменения в документы территориального планирования (Генеральные 
планы, Правила землепользования и застройки) сельских поселений;  

 - провести модернизацию  автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в Александровском районе; 

- разработать документацию по планировке территории элементов 
планировочной структуры сельских поселений; 

- разработать проектно-сметную документацию на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры; 

- разработать документацию по внесению сведений в государственном кадастре 
недвижимости о границах муниципальных образований, населенных пунктов, 
функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территорий. 

   Эффективное функционирование систем градорегулирования предполагает 
наличие профессионально подготовленного кадрового состава местных органов 
архитектуры и градостроительства и соответствующего уровня технического и 
программного обеспечения их деятельности. 

   Данную проблему в установленные действующим законодательством сроки 
можно решить только   с   использованием   программного   метода,   позволяющего   
привлечь средства федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетные 
средства. 
Разработка документов стратегического развития муниципальных образований (схемы 
территориального планирования района, генеральных планов сельских поселений), 
согласованных с приоритетными направлениями развития Александровского района – 
задача, определенная Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования Александровский район до 2024 года. 

      Наличие в полном объеме актуальной градостроительной документации 
позволит увеличить инвестиционную привлекательность района, понизить 
административные барьеры, будет способствовать совершенствованию оказания 
муниципальных услуг. 

        Цели Подпрограммы – создание условий по обеспечению устойчивого 
развития территорий муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, учету интересов граждан и их объединений, муниципальных 
образований Александровского района;  

 - обеспечение соответствия градостроительной документации всех уровней 
требованиям действующего законодательства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 
- обеспечение администрации Александровского района актуальными                           

документами территориального планирования;      
- модернизация автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (АИСОГД) МО Александровский район 
Оренбургской области;  
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-  обеспечение   сельских   поселений Александровского района актуальными 
документами территориального   планирования и градостроительного зонирования;  

- обеспечение   сельских   поселений Александровского района документацией 
по планировке территории элементов планировочной структуры поселений;  

- обеспечение   сельских   поселений, учреждений и организаций 
Александровского района проектно-сметной документацией на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры; 

- обеспечение наличия документов для внесения сведений о границах 
муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий в 
государственный кадастр недвижимости; 

- оснащение отдела по вопросам АГиЖКХ современными средствами 
вычислительной и информационно-коммуникационной техникой и программным 
материалом;  

Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы представлены в 
приложении № 3 к настоящей  Подпрограмме.  

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 
- наличие в администрации Александровского района актуальной схемы 

территориального планирования; 
- наличие в сельских поселениях актуальных документов территориального 

планирования (Генеральных планов, Правил землепользования и застройки). 
- наличие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Совершенствование муниципальных услуг, 
оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 
органам местного самоуправления на территории Александровского района 
Оренбургской области; 

- наличие в отделе по вопросам АГиЖКХ современных средств вычислительной 
и информационно-коммуникационной техники и программного материала.  

- наличие документации по планировке территории элементов планировочной 
структуры сельских поселений.  

- наличие проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию 
объектов инженерной инфраструктуры; 

 - наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах 
муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий. 

Предлагаемый Подпрограммой комплекс мероприятий должен быть реализован 
в течение 2019–2024 годов. 

Перечень и характеристика основных  мероприятий Подпрограммы 
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы, являются 

системными и направлены на решение поставленных задач, которые подразделяются 
на мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, организационные, 
а также мероприятия по финансированию расходов за счет заявленных в 
Подпрограмме источников финансирования. 

Подробный перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
реализации представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 
местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных 

средств, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам ее реализации 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в 

пределах средств, ежегодно предусматриваемых в местном бюджете, субсидий 
предоставляемых из областного бюджета и бюджетов поселений в том числе 
(справочно). 
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  Всего общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
200,0 тыс. руб. 

Подробные сведения об объемах финансирования и мероприятиях, подлежащих 
финансированию, приведены в приложениях № 3-4 к настоящей Подпрограмме. 

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники 
их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов исходя из реальных возможностей бюджета. 

Информация о значимости подпрограммы для достижения цели  
муниципальной программы 

В результате реализации Подпрограммы будет продолжено развитие системы 
градорегулирования  в Александровском районе, что в конечном итоге обеспечит 
создание условий по устойчивому развитию территорий муниципального образования 
Александровский район, развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, учету интересов граждан и их объединений, муниципальных 
образований Александровского района.  

Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,2. 
 
 

________
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Приложение №9 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2019-2024 
годы. 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  

социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 2019-2024 

годы   
Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы  

Администрация Александровского района 

Участники 
подпрограммы  

Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации района, МКУ «Хозяйственный отдел» 

Цель 
Подпрограммы  

Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     граждан,  
социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей экономики 
в Александровском районе» 

Задачи 
Подпрограммы  

-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей 
в жилье отдельных категорий граждан, поддержка семьи в 
Александровском районе; 
-  расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 
оказания муниципальной поддержки в приобретении жилья молодыми 
семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
- обеспечение жильём отдельных категорий граждан; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- поддержка кадров экономики на территории района; 
- содержание муниципального жилищного фонда. 

Приоритетные 
проекты 

Отсутствуют  

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- Количество молодых семей получивших социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья 
- Количество отдельных категорий граждан обеспеченных  жильем 
социального найма 
- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа которым  предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений  
- Количество медработников получивших компенсацию расходов, 
связанных с наймом жилья 
- Количество студентов получающих стипендию от муниципального 
образования образование в медакадемии; 
- Количество  медицинских работников обеспеченных жильем; 
- Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана поддержка; 
-Количество отремонтированных квартир муниципального жилищного 
фонда. 
- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности 

Этапы и сроки 
реализации  
подпрограммы  

2019 – 2024 годы 
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Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы –   75350,9168 тыс. 
руб., в т.ч. по годам:  
2019 г. –13436,01680 тыс. руб.; 
2020 г. – 15023,700 тыс. руб.; 
2021 г. – 11722,800 тыс. руб.; 
2022 г. – 11722,800 тыс. руб.; 
2023 г. – 11722,800 тыс. руб.; 
2024 г. – 11722,800 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

     Рост числа граждан, получивших социальную выплату на уплату 
процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в     Российских 
банках для газификации жилья; 
     Увеличение количества молодых семей, получивших социальную 
выплату на приобретение (строительство) жилья; 
     Увеличение количества отдельных категорий граждан, обеспеченных  
жильем социального найма; 
     Рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа которым  предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений;  
     Увеличение количества медработников, получивших компенсацию 
расходов, связанных с наймом жилья. 

 Общая характеристика 
В Александровском районе, как и в Оренбургской области, как и в целом в 

Российской Федерации, на протяжении ряда лет демографическая ситуация 
характеризуется увеличением доли граждан пожилого возраста в общей численности 
населения. Это сказывается на кадровой политике района.  Предоставление жилья 
отдельным категориям граждан,  детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а так же молодым семьям, социальные  выплаты на приобретение 
(строительство) жилья позволит снять напряженность в жилищных вопросах, а это 
приведет к привлечению в жилищную сферу Александровского района дополнительных 
финансовых средств из федерального и областного бюджетов, развитию и закрепления 
положительных демографических тенденций в Александровском районе; увеличения 
объема жилищного строительства.  

Поддержка и привлечение кадров в отрасли экономики района позволит 
обеспечить квалифицированными кадрами бюджетные учреждения и организации на 
территории Александровского района.  

Решение всех данных актуальных задач на основе Программы позволит проводить 
в Александровском районе единую политику в сфере социальной поддержки указанных 
категорий граждан всеми заинтересованными организациями и общественными 
объединениями, консолидировать усилия органов государственной власти и местного 
самоуправления по улучшению уровня жизни данных категорий граждан. 

Приоритетами администрации Александровского района в жилищной политике 
является поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  
предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе.  

Основной целью подпрограммы является - поддержка и обеспечение жильем 
отдельных категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе. 

Задачи Подпрограммы: 
-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей 

отдельных категорий граждан по жилищным вопросам, поддержка семьи в 
Александровском районе; 
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- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания 
муниципальной поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- поддержка кадров экономики на территории района. 
Индикаторами подпрограммы являются: 
- количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение   

(строительство) жилья; 
- количество отдельных категорий граждан обеспеченных  жильем социального 

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

числа которым  предоставлены жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений;  

- количество медработников получивших компенсацию расходов, связанных с 
наймом жилья; 

- количество студентов получающих стипендию от муниципального образования 
образование в медакадемии; 

- количество  медицинских работников обеспеченных жильем; 
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка. 
Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы. 

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы  
Система подпрограммных мероприятий включает 8 основных мероприятий: 

       Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья. 
Постановка на учет и снятие с учета молодых семей в качестве участниц подпрограммы; 
формирование списков молодых семей – участниц подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году; выдача молодым семьям в 
установленном порядке свидетельств, удостоверяющих право молодых семей на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья; 
        Основное мероприятие. Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Оренбургской области. 
Формирование списков нуждающихся в обеспечении жильем, организация и проведение 
мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их отдельным 
категориям граждан. 
        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. 
Формирование и ведение списков нуждающихся в обеспечении жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организация и проведение мероприятий по 
приобретению жилых помещений и предоставлению их детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
        Основное мероприятие. Компенсация расходов, связанных с наймом жилья 
медицинским работникам.  
Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с наймом жилья.  
        Основное мероприятие. Привлечение и поддержка медицинских кадров.     
Выплата стипендии студентам и ординаторам очного курса обучения. 
        Основное мероприятие. Приобретение  для медицинских работников жилья.  
Приобретение  жилья с последующим предоставлением его для проживания 
медицинского работника. 



102 
 

Основное мероприятие. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

Основное мероприятие. Расходы по содержанию муниципального жилищного 
фонда 
Оплата взносов на капитальный ремонт 

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 
 Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 75350,9168 

тыс. руб. 
Объемы финансирования и мероприятия, подлежащие финансированию, 

приведены в приложениях № 3-4. 
Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального и областного 

бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в 
законе об областном бюджете на соответствующий год. 

Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 
муниципальной программы: 

Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     
граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» направлена на 
улучшение качества жизни жителей района.  

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:  
- реализация программно-целевого подхода к решению обозначенных  вопросов 

позволит произвести улучшение качества жизни:  
- увеличить  количество улучшивших свои жилищные условия лиц из отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
молодых семей Александровского района; 

- улучшить кадровый потенциал в районе; 
- привлечь для строительства в жилищную сферу Александровского района 

дополнительные финансовые средства из федерального и областного бюджетов; 
- развить и закрепить положительные демографические тенденции в 

Александровском районе; 
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

программы составляет 0,2. 
 
 
 

_______________________ 
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 Приложение № 10                                                                                                 

к муниципальной программе                                                                                                    
«Устойчивое развитие территории                                                                                       
Александровского района»                                                                                      
на 2019 - 2024 годы. 

Паспорт  
подпрограммы «Развитие транспортной системы     

Александровского района» 
 на 2019 - 2024 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

   Администрация Александровского района (отдел земельно-
имущественных отношений администрации района, главный специалист 
администрации района, курирующий пассажирские перевозки)  

Участники 
подпрограммы 

Отсутствует 

Цель 
подпрограммы 

Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных 
дорог общего пользования местного значения обеспечивающей 
благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы 
Александровского района и дальнейшего обеспечения доступности услуг 
общественного пассажирского транспорта для населения района 

Задачи 
подпрограммы 

 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям и нормативным техническим 
требованиям;  
- создание условий для стабильного функционирования пассажирского 
транспорта, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на 
муниципальных маршрутах; 
-  оборудование и поддержание в нормативном состоянии искусственных 
неровностей и пешеходных переходов на автомобильных дорогах. 

Приоритетные 
проекты 
(Программы), 
реализуемые в 
рамках 
подпрограммы 

реализация программы в рамках приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям и нормативным техническим 
требованиям, к 2024 г. – 112,3 км.; 
 - площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта, ежегодно по 
3,2 тыс.кв.метров; 
  - количество перевезенных пассажиров по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах Александровского района, в 2019 г. – 4,98 тыс. 
человек, с приростом 0,5 % в 2019-2024 гг., ежегодно. 
- снижение количества аварий на дорогах района, ежегодно на 1 случай. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы 
бюджетных 

Всего общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 5980,1283 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета.  

http://internet.garant.ru/document?id=71578190&sub=0
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ассигнований 
подпрограммы 

Бюджет сельских поселений (справочно) – 44113,90812 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации:  
2019 год –  1106,57087 тыс. руб.(местный бюджет); 

 – 43713,90812 тыс.руб. (бюджет сельских поселений  
(справочно)); 

2020 год –  1273,55743тыс. руб.(местный бюджет); 
                   – 80,0 тыс.руб.(бюджет сельских поселений  (справочно)); 

 
2021 год  –   900,00 тыс. руб.(местный бюджет); 

                    – 80,0 тыс.руб. (бюджет сельских поселений  (справочно)); 
  
2022 год  –   900,00 тыс. руб.(местный бюджет); 

                    – 80,00 тыс. руб. (бюджет сельских поселений  (справочно)); 
        
2023 год  –   900,00 тыс. руб.(местный бюджет); 

                    – 80,00 тыс. руб. (бюджет сельских поселений  (справочно)); 
 
2024 год –  900,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

                    – 80,00 тыс. руб. (бюджет сельских поселений  (справочно)); 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, стабильное функционирование 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, снижение 
аварийности на дорогах. 

 
Общая характеристика реализации подпрограммы 

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом транспортной системы 
Александровского района. Они связывают территорию района, обеспечивают 
жизнедеятельность населенных пунктов. 

В связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в 
необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на 
автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг 
значение автомобильных дорог постоянно возрастает. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры района является 
недостаточность средств дорожного фонда на реализацию полномочий по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети 
автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и 
капитального ремонта автомобильных дорог. 

Наиболее значимой проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие дорожной 
отрасли района, является несоответствие уровня развития автомобильных дорог текущим и 
стратегическим потребностям экономики и населения района. Темпы развития 
инфраструктурной сети автомобильных дорог не отвечают долгосрочным тенденциям роста 
спроса на грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Александровском районе по состоянию на 01.01.2018г. составляет 192,5 км., в том числе с 
твердым покрытием 122,4 км., с усовершенствованным покрытием 17 км. 

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым 
доступным видом транспорта, связывает населенные пункты района между собой, являясь 
для большинства из них единственным видом транспорта. 
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Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 
пассажирский транспорт должен перейти в новое целевое состояние, обеспечивающее 
доступность и высокое качество транспортных услуг. 

Несмотря на тенденцию к снижению аварийности и травматизма на дорогах 
района, проблема аварийности на автотранспорте не утратила своей остроты. Причинами 
этого явились: 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 
недостаточной оборудованностью улично-дорожной сети, не соответствующей 
современным требованиям; 

-слабая водительская дисциплина участников дорожного движения. 
Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих 

потребностей населения в перевозках и доступности услуг пассажирского транспорта, 
обеспечение безопасности населения на дорогах. 

 
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются: 
1) показатель Подпрограммы "Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, и искусственных сооружений на них соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (вносится на 
основании статистических данных формы N 2-ДГ и формы N 3-ДГ (мо) соответственно); 

2) показатель Подпрограммы «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта», 
(вносится на основании акта выполненных работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами); 

3) показатель Подпрограммы "Количество перевезенных пассажиров по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района", 
(вносится на основании отчетных данных, представленных администрацией 
Александровского района) 

        Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации 
подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 

 
 Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Включенные в подпрограмму основные мероприятия представляют собой 
комплекс взаимосвязанных мер,  направленных на решение наиболее важных текущих и 
перспективных задач транспортной системы Александровского района. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного 

бюджета 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет и в 
пределах средств, предусматриваемых в местном бюджете, бюджете поселений, 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы 
Александровского района» на 2019-2024 годы» и № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» на 2019-2024 
годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
подпрограммы средств бюджетов другого уровня. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=71558286&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71656220&sub=9000
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Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 
муниципальной программы 

 
Реализация подпрограммы позволит:  
- снизить доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности дорог общего пользования местного значения; 
- увеличить количество пассажиров, воспользовавшихся услугами автомобильного 

транспорта на пригородных автобусных маршрутах; 
- сохранить количество пригородных маршрутов между поселениями в границах 

муниципального района. 
- снизить аварийность на дорогах; 
Коэффициент значимости подпрограммы - 0,1. 

 
 

_____________ 
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Приложение №11 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории 
Александровского района» на 2019-2024 
годы. 

 
ПАСПОРТ 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация  Александровского района  

Соисполнители 
подпрограммы 

 Отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

 Отсутствует 

Цель 
подпрограммы 

Повышение защищенности населения и территории 
Александровского района от чрезвычайных ситуаций, пожаров 

Задачи 
подпрограммы 

 Обеспечение эффективных профилактических мероприятий 
направленных на предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Приоритетные 
проекты 

Отсутствуют 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

- обучение ответственных должностных лиц по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.  
- увеличение численности населения, обученного мерам 
безопасности и  действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций  до 90 % от возраста 7 лет. 
- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляют средства 
местного бюджета, общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы составляет: всего: 10777,438 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год –  1606,4380 тыс. рублей; 
2020 год –  1935,0 тыс. рублей; 
2021 год –  1809,0 тыс. рублей. 
2022 год –  1809,0тыс. рублей; 
2023 год –  1809,0 тыс. рублей; 
20124год –  1809,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение к 2024 году уровня готовности должностных лиц и 
увеличения численности населения обученного мерам безопасности 
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реализации 
подпрограммы 

и  действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций до 
90,0 процента от возраста 7 лет. 

 
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Главной необходимостью разработки настоящей подпрограммы является 
совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 
государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС для 
обеспечения безопасности населения, стабильного социально-экономического развития 
района. 

На территории Александровского района источниками событий чрезвычайного 
характера являются опасные природные явления, природные риски, которые 
представляют собой потенциальный источник угроз и рисков для жизнедеятельности 
населения. События последних лет, связанные с  паводковыми явлениями, природными 
пожарами, засухой, обильными осадками в виде дождя и града, сопровождающиеся 
сильным ветром, являются ярким тому подтверждением. 

Основным проблемным вопросом в сфере защиты населения от возникновения 
чрезвычайных ситуация и обеспечения безопасности людей является недостаточная 
информированность населения о мерах защиты в случае   возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 
         Проведение профилактических мероприятий направленных на снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций повысит эффективность 
защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
последствий. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы. 
Приоритетным направлением в области защиты населения и территорий от ЧС, 

является повышение уровня защищенности населения и территории Александровского 
района путем повышения эффективности  заблаговременного проведения 
предупредительных мер.  

Основная цель Подпрограммы: 
          Повышение защищенности населения и территории Александровского района от 
чрезвычайных ситуаций, пожаров. 
          Основные задачи Подпрограммы: 
           Обеспечение эффективных профилактических мероприятий направленных на 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.          Для достижения 
поставленной основной цели и задачи Подпрограммы: необходимо реализовать 
мероприятия Подпрограммы: 
           - обучение 6 ответственных должностных лиц по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;  

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

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. 
Перечень и характеристика  подпрограммного мероприятия 

 Реализация ведомственных целевых программ в рамках Программы не 
предусмотрена. 

 Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме. 

Подпрограммы представлены в приложениях № 6 - 8 к настоящей Программе. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

         Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляют средства местного бюджета, 
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: всего: 10777,438 тыс. 
рублей, 
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в том числе по годам: 
2019 год –  1606,4380 тыс. рублей; 
2020 год –  1935,0 тыс. рублей; 
2021 год –  1809,0 тыс. рублей. 
2022 год –  1809,0тыс. рублей; 
2023 год –  1809,0 тыс. рублей; 
20124год –  1809,0 тыс. рублей 
          Объем средств на реализацию подпрограммы является прогнозируемым и может 
ежегодно уточняться в соответствии с реальными возможностями бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

Информация о  значимости подпрограммы для достижения целей 
муниципальной подпрограммы 

         Подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского  района от  
чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы» направлена на  проведение 
профилактических мероприятий направленных на предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемыми результатами  реализации Подпрограммы являются: 
увеличения  информированности  населения  о  ЧС; 

        увеличение численности населения обученного по действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
        Коэффициент значимости подпрограммы - 0,1 
 
 
 
 

______________ 
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Дополнительные и обосновывающие материалы к Программе 
Анализ рисков реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 годы» 
В рамках реализации мероприятий программы не планируется оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим 
и физическим лицам (таблица №5). 

Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков: 
- недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств 

бюджетов всех уровней. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в 
экономике  Александровского района могут привести к снижению темпов 
экономического роста, роста доходов бюджета. Меры управления рисками: проведение 
комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения 
программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий 
программы, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 
мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 

- недостаточный профессиональный уровень кадров в органах местного 
самоуправления, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы. 
Меры управления рисками: проведение подготовки и переподготовки кадров. 
       - в сфере растениеводства относятся: природно-климатические риски, обусловленные 
тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно 
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость отрасли от 
природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. 
Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым 
технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, 
принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-
климатическим условиям годы. 

- в сфере животноводства и мясного скотоводства - возникновение и 
распространение заразных болезней животных на территории района; неблагоприятная 
рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса 
крупного рогатого скота. 

Для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание условий 
привлекательности для инвесторов в целях осуществления строительства и 
реконструкции предприятий по производству и переработке мяса с использованием 
современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной 
продукции потребителю. 

- в сфере технической и технологической модернизации - рост цен на энергоресурсы 
и материально-технические средства, что ограничивает возможности у значительной 
части сельскохозяйственных товаропроизводителей  
осуществлять обновления основных производственных фондов, что отрицательно 
сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в 
сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции. 

        К основным рискам в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
относятся: информирование населения об опасных природных явлениях и техногенных 
авариях. Риски возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в процессе климатических факторов, несут значительную угрозу для 
населения и объектов экономики района, а так же приносят большой материальный 
ущерб. Для снижения рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера необходимо улучшение состояния информированности населения через  
средства массовой информации и распространение полиграфической продукции  о 
вероятности возникновения или же возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
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