
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21.02.2014 г. 

 
с. Александровка  

 
№ 113-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 09.10.2012 года № 960-п 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 09.10.2012 г. № 960-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Александровского района на 
2013-2016 годы»: 

1.1. словосочетание в наименовании и по тексту постановления 
«долгосрочная целевая» в соответствующих падежах заменить словом 
«муниципальная» в соответствующих падежах; 

1.2. Раздел X «Объем и источники финансирования» паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2013 – 2016 годы 
составит 36 млн. 035,241 тыс. руб., 

в том числе:  
- средства местных бюджетов - 2 млн. 183,671 тыс. руб., 
- средства областного бюджета при условии участия проекта в 

конкурсе и его победы – 33 млн. 851,57 тыс. руб.»; 
1.3. В разделе 4 «Перечень программных мероприятий» 

словосочетание «10 процентов» заменить словосочетанием «5 процентов», 
кроме абзаца, начинающегося словами «2013 год»; 

1.4. В разделе 4 «Перечень программных мероприятий» 
словосочетание «90 процентов» заменить словосочетанием «95 
процентов», кроме абзаца, начинающегося словами «2013 год»; 

1.5. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции: 

«В рамках программы предусматривается финансирование 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с 
привлечением средств местного бюджета сельских поселений, возможно 



привлечение частных инвестиций на договорной основе, а также с 
привлечением средств областного бюджета при условии участия и победы 
соответствующего проекта в конкурсе.»; 

1.6. приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.7. приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., отделу АГЖКХ, финансовому отделу, 
прокурору, в дело. 
 



 Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 21.02.2014г. № 113-п 
 
 
 
 
 
 
 

Источники и объемы финансирования Программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Александровского района 

на 2013 - 2016  
годы» 

 
№
№ 

Наименован
ие цели, 
задачи, 

мероприяти
я 

Срок 
реализа

ции 
меропри

ятия 

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 
36035,241   33851,57 2183,671  Отдел по вопросам 

архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ, финансовый 

отдел 
администрации 

района, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

  2013 г. 5449   4905 544  
  2014 г. 20279,241   19155,57 1123,671  
  2015 г. 5217   4956 261  
  2016 г. 

5090   4835 255  

  
1. Строительств

о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Александров
скому 
сельсовету. 

Всего 16953,44   16090,77 862,673  Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г. 300   270 30  
2014 г. 16053,441   15250,769 802,673  
2015 г. 300   285 15  
2016 г. 

300   285 15  

    
2. Строительств

о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Добринскому 
сельсовету. 

Всего 2014,8   1911,8 103 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г.         
2014 г. 2014,8   1911,8 103 
2015 г.         
2016 г.  

  



3. Строительств
о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Зеленорощен
скому 
сельсовету. 

Всего 767   707,3 59,7 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г. 150   135 15 
2014 г. 337   306,3 30,7 
2015 г. 180   171 9 
2016 г. 

100   95 5 

  
4. Строительств

о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Новомихайло
вскому 
сельсовету. 

Всего 4858   4491,7 366,3 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г. 1165   1049 116 
2014 г. 1306   1175,7 130,3 
2015 г. 1214   1153 61 
2016 г. 

1173   1114 59 

5. Строительств
о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Хортицкому 
сельсовету. 

Всего 5442   5050 392 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г. 1834   1651 183 
2014 г. 568   511 57 
2015 г. 1523   1447 76 
2016 г. 

1517   1441 76 

6. Строительств
о, 
реконструкц
ия, 
капитальный 
ремонт по 
Тукаевсому 
сельсовету. 

Всего 3000  2800 200 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 

организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2013 г. 1000   900 100 
2014 г. 0  0 0 
2015 г. 1000   950 50 
2016 г. 

1000   950 50 

 



 Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 21.02.2014г. № 113-п 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система индикаторов оценки социально-экономической 

эффективности Программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Александровского района на 2013-2016 годы» 

 
 

№ 
пп 

Индикаторы Значение индикаторов 
 

2013 г 
 

 
2014 г 

 
2015 2016 

1 Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 65 60 55 50 

2 Доля средств местных бюджетов в 
общем объеме 10 5 5 5 

 в т.ч. доля средств районного 
бюджета 0 0 0 0 

 доля средств бюджетов 
сельсоветов 10 5 5 5 

3 Доля частных инвестиций в общем 
объеме инвестиций 0 0 0 0 

4 Доля средств областного бюджета 90 95 95 95 
5 Доля частных компаний, 

управляющих объектами 
коммунальной инфраструктуры на  
основе концессионных соглашений 

и других договоров, от общего 
количества всех организаций  

коммунального комплекса 

70 80 90 95 

6 Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

2,1 2 2 2 



химическим показателям 

7 
Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающаяся в замене, в 
суммарной протяженности 

уличной водопроводной сети  

47 43 39 35 

8 
Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в общем объеме поданной 
воды 

3,4 3,2 3 2,9 

9 Темп изменения объема 
потребления холодной воды 

населением, 
бюджетофинансируемыми 

организациями по сравнению с 
предшествующим годом   

3 3 3 3 

10 
Доля расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг в семейном 
доходе претендента 

12,2 11,9 11,6 11,3 

 


