
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   09.10.2012г.                           с. Александровка                   № 961-п  
 
 

 
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения 

Александровского района питьевой водой» на 2013-2016 годы 
 
 

         В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 

целевых программ муниципального образования Александровский район, 

утвержденным постановлением администрации Александровского района от 

27.04.2012 года № 325-п,  руководствуясь ст. 25, ст. 30 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

          1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение 

населения Александровского района питьевой водой на 2013-2016 годы» 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н.  

3.  Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.  

 

 
 
Глава района                                                         А.П. Писарев 
 
 
Разослано: членам рабочей группы, прокурору, в дело. 



 

                                                                                  Приложение к постановлению 
администрации района  

                                                             от 09. 10. 2012 г.  №961-п 
 

 
 
 
 

                                   

 

 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение населения Александровского     

района питьевой водой» 

на 2013-2016 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт   долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение населения Александровского района питьевой водой» на 2013-2016 

годы. 
 

I. Наименование   
программы 

Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение населения 
Александровского района питьевой водой» на 2013-2016 годы. 

 
II. Основание для 

разработки 
программы 

Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 01.12.2009 года № 
457-р о разработке областной целевой про граммы «Обеспечение 
населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. 

III. Заказчик Администрация Александровского района Оренбургской области,  
Администрация сельских поселений 

IV. Разработчик  
программы 

 

Администрация Александровского района Оренбургской области. 

V. Соисполнители 
программы 

 
 

Органы местного самоуправления (по согласованию), предприятия и 
организации жилищно-коммунального комплекса района (по согласованию). 

VI. Цели и задачи  
программы. 

Целью  программы является повышение качества и надежности водоснабжения 
населении питьевой водой, улучшение экологической ситуации в районе, 
снижение затрат на производство питьевой воды. 
Задачи программы: 
реконструкция объектов водоснабжения Александровского района; 
повышение эффективности водоснабжения населения питьевой водой. 
 

VII. Сроки реализации  
программы 

 

Срок реализации  программы − 2013–2016 годы.   

VIII. Объемы и 
источники 
финансирования 

Общая стоимость инвестиционных проектов модернизации объектов 
водоснабжения населения в 2013–2016 годах:                 46520 тыс. руб.                                                                                          
в том числе средства: 
Областного бюджета:                                                          40668 тыс. руб. 
Местных бюджетов:                                                            5852 тыс. руб.                                                         

IX. Система 
организации 
контроля 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется отделом по 
вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
Александровского района. 
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
выделяемых на их реализацию средств. 

X. Оценка социально-
экономической 
эффективности 
программы 
 

Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Улучшение 
экологической ситуации. Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунального хозяйства 
района. 



 

  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.  

В настоящее время на территории Муниципального образования Александровский 
район находится семь предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
Деятельность жилищно-коммунального комплекса  района характеризуется недостаточным 
качеством обеспечения населения питьевой водой, неэффективным использованием  
энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. 
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов объектов 
водоснабжения  связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы 
тарифной политикой. Указанная тарифная политика не обеспечивала  реальных 
финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и 
модернизации основных фондов объектов водоснабжения и  не формирует  стимулов к 
сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных 
отношений в коммунальном комплексе.  
Следствием высокого износа и технологической отсталости в коммунальном комплексе 
объектов водоснабжения является недостаточное качество, не соответствующее 
установленным стандартам качества представления коммунальных услуг в обеспечении 
населения питьевой водой.    

     Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в 
среднем 60%.  

2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы: 
      Целью  программы является повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг водоснабжения населения питьевой водой, улучшение экологической 
ситуации района, снижение затрат на производство питьевой воды, внедрение 
энергосберегающих технологий. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения 
приведут к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и как следствие, к 
повышению качества предоставляемых коммунальных услуг по обеспечению населения 
питьевой водой. 

 
Программа основана на следующих базовых принципах: 

финансирование инвестиционных проектов из разных источников; 
открытый, конкурсный отбор проектов; 
срок реализации программы 2013-2016 гг. 
 
Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 
а) Выполнение изыскательных работ. 
б)Проведение реконструкции объектов водоснабжения. 

Бюджетные средства направляются на реализацию  инвестиционных проектов по 
реконструкции водопроводных сетей, связанных уже существующих объектов 
водоснабжения с высоким уровнем износа и строительством новых объектов.  

 
          3. Система программных мероприятий: 
     Программа включает меры оказания государственной поддержки по реализации  
проектов объектов водоснабжения в виде капитальных вложений, проведение 
реконструкции, в том числе на принципах государственного партнерства. 
    Финансовые средства областного бюджета предусматриваются для реализации 
инвестиционных проектов по реконструкции объектов водоснабжения на условиях 
софинансирования средств местных бюджетов, и областного бюджета.  
   Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение и  финансирование за 
счет средств программы по двум направлениям: выделение средств  на переходящие 



 

строительством объекты, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета; 
выделение средств  на вновь начинаемые строительства объекты. 
    

4. Механизм реализации  программы: 
        В рамках  программы предусматривается финансирование мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  с привлечением: 

средств областного бюджета 90%. 
средств  бюджетов сельских поселений не менее 10%. 

    Объемы финансирования  программы за счет средств областного бюджета и средств 
местных бюджетов приведены в приложении № 1. 
Механизм реализации  программы с привлечением средств областного бюджета 
представляет собой  механизм отбора, как муниципальных образований (территорий), так и 
предлагаемых ими конкретных проектов в соответствии с «Правилами отбора 
утверждаемыми Правительством Оренбургской области».   
    Органы местного самоуправления  ежегодно, в установленном порядке, представляют 
заказчику  программы, предложения по реализации на  территории муниципального 
образования инвестиционных проектов по реконструкции объектов водоснабжения  по 
двум направлениям на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшиеся за 
счет средств областного бюджета (при наличии) и  на вновь начинаемые объекты, отбор 
которых осуществляется на конкурсной основе. 
    Отбор предложений, представленных органами местного самоуправления  для участия в 
мероприятиях  программы по реконструкции объектов водоснабжения населения, 
производится с учетом их соответствия условиям участия в программе и оценочным 
критериям. 
 

Администрация Александровского района осуществляет: 
общее руководство и управление реализацией  программы; 
отбор проектов и муниципальных образований, в которых будут реализовываться 

проекты модернизации объектов водоснабжения, удовлетворяющие условиям и критериям 
отбора инвестиционных проектов, на условиях финансирования со стороны областного и 
местного бюджетов, и заключения соглашений с органами местного самоуправления и 
юридическими лицами по совместному финансированию отобранных инвестиционных 
проектов; 

координацию и контроль деятельности, органов местного самоуправления и 
юридических лиц по реализации  программы в части исполнения ими положений  
программы. 
Ежегодно совместно сельскими поселениями подготавливает материалы на получение 
финансирования предлагаемых проектов из областного бюджета. И в установленном 
порядке представляет подготовленные материалы на конкурс инвестиционных проектов по 
реконструкции объектов водоснабжения для включения в областную целевую программу 
«Обеспечение населения оренбургской области питьевой водой» на 2013-2016 годы. 
 

5. Оценка социально-экономической эффективности  программы: 
     Эффективность реализации  программы и использование выделенных на нее средств 
областного бюджета обеспечивается за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
прозрачности прохождения средств областного и местных бюджетов; 
создание эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными  
рисками. 

   Оценка эффективности реализации  программы осуществляется на основе следующих 
индикаторов: 

снижение общего износа водопроводных сетей коммунального сектора; 
доля инвестиций сельсоветов в общем объеме инвестиций по реконструкции 

объектов водоснабжения составляет не менее 10%. 



 

Успешное выполнение мероприятий  программы обеспечит снижение уровня общего 
износа водопроводных сетей коммунального сектора с 60%  в 2013году до 50%  и выше в 
2016г. 

Повысит качество и надежность коммунальных услуг в сфере водоснабжения, 
улучшит экологическую ситуацию в муниципальных образованиях; 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий по реализации долгосрочной  

целевой  Программы «Обеспечение населения  
Александровского района питьевой водой» на 2013-2016 годы. 

 
Содержание Срок 

исполнения 
Ответственные 
Исполнители 

1 2 3 
1. Разработка порядка отбора 
муниципальных образований 
Александровского района   
и проектов по реконструкции 
водоснабжения населения питьевой 
водой, предоставления и расходования 
средств областного бюджета на 
реализацию проектов. 

2013-2016  Администрация 
Александровского района. 
Органы местного 
самоуправления сельских 
поселений (по согласованию) 
 

2.Отбор муниципальных образований 
Александровского района для участия в 
подпрограмме и проектов по 
реконструкции водоснабжения. 

Ежегодно 
 
 

Муниципальное образование 
Александровский район.         

3. Финансирование  мероприятий  по 
завершению строительства, или 
реконструкции объектов 
водоснабжения,  которые были начаты 
ранее в рамках  реализации 
подпрограммы.    

Ежегодно Районный финансовый отдел. 
Органы местного 
самоуправления сельских 
поселений (по согласованию) 
 
 

4. Методическое обеспечение оценки 
инвестиционных проектов в 
коммунальной сфере и их реализации.  

2013   Администрация 
Александровского района. 

5. Выполнение инвестиционных 
проектов, реализуемых с 
использованием средств областного 
бюджета. 

2013–2016 Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

 
                                                                                                          

 
 



 

Описание местоположения участков водопроводной сети с. Александровка, подлежащих реконструкции 
№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Отдельные части участка Расстояние от линии 
застройки до места 

прохожд-ия трассы (м) 

 
Диаметр 

коллектора мм 

Точка 
подключения 

Общая 
прот-ть(м) начало Окончание 

1 Ул. Кирова ж/д №2 ж/д №10 30 160 В. кол.,ж/д №31 ул. 
Садовая 

1969 
ж/д №12 ж/д №20 11 
ж/д №22 ж/д №44 10 
ж/д №48 ж/д №56 10 
ж/д №58 ж/д №66 11 

2 Переход через 
автодорогу «Шарлык-

Новосергиевка»  

ж/д №2 
ул.Кирова 

В. кол., 
ул.Шоссейная 

 
 
 

160 В. кол.,ж/д №2 ул. 
Кирова 

274 

В. кол., 
ул.Шоссейная 

ж/д №60 
ул.Ленина  

3 Ул. Шоссейная (переход 
через ул. 

Комсомольская) 

ж/д №12 ж/д №30 15 100 В. кол.,ж/д №2 ул. 
Кирова 

675 

4 Ул. Шоссейная (переход 
через ул. 

Комсомольская, ул. 
Мичурина) 

ж/д №21 ж/д №43 14-17 100 В. кол.,ж/д №2 ул. 
Шоссейная 

865 

5 Ул. Комсомольская ж/д №5 ж/д №18/1 
ул.Шоссейная 

10 100 В. кол.,ж/д №5 пер. 
Буранный 

197 

6 Пер. Буранный ж/д №5 ж/д №10  12 100 В. кол.,ж/д №10 пер. 
Буранный 

363 

7 Ул. Мичурина ж/д №2 ж/д №6 8 100 В. кол.,ж/д №6 ул. 
Мичурина 

122 

8 Ул. Ленина ж/д №26 ж/д №60 11 100 В. кол.,ж/д №60 ул. 
Ленина 

835 

9 Ул. Ленина (переход 
через ул. Ленина) 

ж/д №39 ж/д №53 13 100 В. кол.,ж/д №39 ул. 
Ленина 

377 

10 Ул. Рокоссовского 
(переход через ул. 

Солнечная) 

ж/д №1 ж/д №27 10 100 В. кол.,ж/д №54 ул. 
Ленина 

615 

11 Ул. Терешкова (переход 
через ул. Солнечная) 

ж/д №1 ж/д №33 10 100 В. кол.,ж/д №48 ул. 
Ленина 

634 

12 Ул. Луговая ж/д №4 ж/д №26 8 100 В. кол.,ж/д №60 ул. 
Ленина 

585 

13 Ул. Солнечная (переход 
через ул. 

Комсомольская, 
Фрунзе) 

ж/д №2 ж/д №16 11 100 В. кол.,ж/д №35 ул. 
Комсомольская 

354 

14 Ул. Фрунзе ж/д №2 ж/д №30 8 100 В. кол.,ж/д №28 Ул. 
Фрунзе 

369 

15 Ул. Октябрьская ж/д №1 ж/д №31 11 100 Сущ. вод ж/д №5 ул. 
Рощепкина 

523 

16 Ул. Мичурина (переход 
через пер. Больничный) 

ж/д №43 ж/д №23 14 100 В. кол.,ж/д №43 ул. 
Мичурина 

367 

17 Ул. М. Горького ж/д №1 ж/д №19 14 100 В. кол.,ж/д №19 ул. 
М. Горького 

346 

18 Ул. Гагарина (переход 
через пер. Больничный, 

ул. Гагарина) 

ж/д №2 Зд. стом. 
№38 

15 100 В. кол.,ж/д №27 ул. 
М. Гагарина 

709 

19 Уд. Юбилейная 
(переход через ул. 

Маяковского) 

ж/д №16 ж/д №24 9 100 В. кол.,ж/д №16 
ул.Юбилейная 

227 

20 Ул. Новая (переход 
через ул. Маяковского) 

ж/д №16 ж/д №13 8 100 В. кол., здан. маг. 
«Каприз» ул. 
Рощепкина  

572 
Зд. Маг. 

«Каприз» 
ж/д №1 ул. 

Мира 
10 

ж/д №1 ул. 
Мира 

ж/д №1 ул. 
Новая 

11 

21 Закальцовочный ж/д №30 ул. 
Луговая 

ж/д 27 ул. 
Рокоссовского 

10 100 В. кол.,ж/д №30 ул. 
Луговая 

520 

ж/д 27 ул. 
Рокоссов-го 

ж/д 33 ул. 
Терешкова 

ж/д 33 ул. 
Терешкова 

ж/д 30 ул. 
Фрунзе 

    
 



 

Приложение №1 
 

Система программных мероприятий 
Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области на 2013-2016 гг. 
 
 

№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс.руб.  Исполнитель 
 
 
 
 
 

   Всего, 
тыс.руб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

 

    фед. 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

ВнБ  

 Итого по 
программе 

Итого 46520 23062 23458 Администрация 
Александровского 
района, районный 
финансовый отдел, 

органы местного 
самоуправления 

сельских поселений 
(по согласованию), 

организации 
жилищно-

коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

  2013 г. 14002 11432 2570
  2014 г. 8067 7260 807
  2015 г. 22082 2238 19844
  2016 г. 2369 2132 237

  
1. реконструкци

я 
водопроводно

й сети с. 
Александровк

а по ул. 
Ленина -

835+377,Шосс
ейная-

675+865, 
Мичурина-

122. 

Всего 12702 11432 1270 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Александровского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 12702 11432 1270
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

    
2. Реконструкция  

водопроводной 
сети  

с.Александровк
а по ул. 

Комсомольская
-197, пер. 

Буранный-363, 
Гагарина-709,  

Юбилейная-227 
, 

Всего 8067 7260 807 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Александровского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 
2014 г. 8067 7260 8074
2015 г. 
2016 г. 



 

М. Горького-
346. 

  
 3. Реконструкция  

водопроводной 
сети  

с.Александровк
а по ул. 

Мичурина-367, 
Октябрьская-

523, Солнечная-
354, 

Всего 5382 4844 538 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Александровского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 5382 4844 538
2016 г. 

  
4. Реконструкция  

водопроводной 
сети  

с.Александровк
а по ул. Новая-

572. 
 

Всего 2369 2132 237 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Александровского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 2369 2132 237

   
5. Проектно 

изыскательные 
работы и 

проведение 
государственно
й  экспертизы с. 

Ждановка 

Всего 1300 1300 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Ждановского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 1300 1300
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

   
6. Строительство 

водопроводной 
сети  

с.Ждановка 

Всего 16700 1500 1700 Районный 
финансовый отдел, 

администрация 
Ждановского 

сельсовета (по 
согласованию), 

предприятие ЖКХ 
(по согласованию) 

2013 г. 16700 1500 1700
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
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