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Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

                                                                                                                                           

 
Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

Капитальные вложения в объекты государственной собственно-
сти Оренбургской области – всего  

  

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области 

   

Национальная экономика    

в том числе:    
Дорожное хозяйство    

Государственная программа «Развитие транспортной системы 
Оренбургской области» на 2015–2020 годы 

   

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»    

в том числе:    
устройство кольцевого пересечения автомобильной дороги Обход            
г. Оренбурга с автомобильной дорогой Обход микрорайона Ростоши 
от Загородного шоссе до улицы Ростошинской и с улицей Гараньки-
на в г. Оренбурге 

0,464 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

реконструкция автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–
Бузулук–Уральск на участке км 195 + 400 – км 205 + 800 в Бузулук-
ском районе 

10,4 км 2019 ПИР завершены, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

реконструкция моста через р. Куруил на км 138 + 073 автомобильной 
дороги Каменноозерное–Медногорск в Кувандыкском районе  

36,5 пог.м. 2020 ПИР завершены, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

реконструкция  автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–
Бузулук–Уральск на участке км 277 + 550 – км 288 + 200 в Курмана-
евском районе (ПИР) 

10,55 км 2018 Разработка ПИР 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

реконструкция  автомобильной дороги Шарлык–Новосергиевка на 
участке  км 76 + 000 – км 81 + 500 в Новосергиевском районе (ПИР) 

5,85 км 2018 Разработка ПИР 

строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке 
от автомобильной дороги Оренбург–Беляевка до автомобильной до-
роги Оренбург–Илек–гр. Республики Казахстан в Оренбургской об-
ласти. I пусковой комплекс  (ПК0 – ПК119 + 50) 

11,95 км/ 
304,1 пог. м 

2018 Ведутся строительные работы, ввод 
объекта в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке 
от автомобильной дороги Оренбург–Беляевка до автомобильной до-
роги Оренбург–Илек–гр. Республики Казахстан в Оренбургской об-
ласти. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 – ПК207 + 78,16) 

8,828 км/    
289,79 пог. м 

2021 Разработка ПИР и проекта планировки 

строительство автомобильной дороги Первомайское–граница Рес-
публики Казахстан в Соль-Илецком районе  

7,6 км 2021 Начало выполнения строительно-
монтажных работ в 2019 году 

реконструкция автомобильной дороги Тюльган–Ташла в Тюльган-
ском районе 

6,339 км/ 
 36 пог.м. 

2020 Разработка ПИР, начало выполнения 
строительно-монтажных работ в                  

2020 году 
строительство надземного пешеходного перехода на 16 км автомо-
бильной дороги Оренбург–Беляевка в Оренбургском районе (ПИР) 

75 пог.м. 2018 Разработка ПИР, начало выполнения 
строительно-монтажных работ в                  

2021 году 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области»  
на 2013–2020 годы 

   

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» 

   

в том числе:    

строительство участка автомобильной дороги Подъезд к с. Красно-
ярск с мостом через р. Бастынбай от автомобильной дороги Адамов-
ка–граница Республики Казахстан с км 5 + 500 до с. Красноярск в 
Адамовском районе  

0,46 км/ 53,15 
пог.м. 

2020 Разработка ПИР 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Нижняя Кийма от 
автомобильной дороги Адамовка–Карабутак в Адамовском районе  

0,532 км 2018  Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Обильный  от 
автомобильной дороги Аниховка–Обильный в Адамовском  районе 

1,5 км 2020 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Яковлевка от ав-
томобильной дороги Бугуруслан–Старокутлумбетьево в Асекеевском 
районе  

0,89 км 2020 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Козловка  от ав-
томобильной дороги Троицкое–Аксютино в Асекеевском  районе  

0,7 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Якутино  от авто-
мобильной дороги Подъезд к пос. Победа в Грачевском районе  

0,8 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

реконструкция автомобильной дороги Подлесный–Бабинцево в Гра-
чевском  районе  

9,0 км 2020 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Большевик от ав-
томобильной дороги Уральское–Покровка в Кваркенском районе  

0,643 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Уртазым  от авто-
мобильной дороги Уральское–Уртазым в Кваркенском районе  

1,0 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Таналык с мостом 
через   р. Бурля от автомобильной дороги Подъезд к с. Горный Ерик в 
Кваркенском районе  

0,756 км/ 
41,15 пог. м 

2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Залесово  от авто-
мобильной дороги Ивановка–Староникольское в Красногвардейском 
районе  

1,1 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Верхняя Платовка 
от автомобильной дороги Подъезд к г. Оренбургу от автомобильной 
дороги М-5 «Урал» в Новосергиевском районе  

2,1 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Пономарево  от 
автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск в 
Первомайском районе  

0,3 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Аблязово от авто-
мобильной дороги Каменноозерное–Медногорск в Саракташском 
районе  

0,837 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Пашкино от авто-
мобильной дороги Бобровка–Малое Алпаево в Северном районе  

0,187 км 2020 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

реконструкция автомобильной дороги Ясная Поляна–Солнечный в 
Ташлинском районе 

10,1 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Прокуроновка от 
автомобильной дороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Ташлинском 
районе  

0,37 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

реконструкция автомобильной дороги Ясная Поляна–Кинделя–
Бородинск на участке км 25 + 500 – с. Бородинск в Ташлинском                    
районе  

1,2 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Свердлово от 
автомобильной дороги Богдановка–Свердлово в Тоцком районе  

0,336 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Злобинка  от ав-
томобильной дороги Погромное–Любимовка в Тоцком районе 

0,4 км 2019 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2019 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Алабердино от     
автомобильной дороги Тюльган–Новомурапталово с мостом через           
р. Малый Юшатырь в Тюльганском районе 

1,041 км/ 
77,61 пог.м. 

2020 Разработка ПИР, выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 2020 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Константиновка от 
автомобильной дороги Шарлык–Константиновка–граница Республи-
ки Башкортостан в Шарлыкском районе  

0,69 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новоархангель-
скому от автомобильной дороги Шарлык–Константиновка–граница 
Республики Башкортостан в Шарлыкском районе  

0,438 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Сарманай от авто-
мобильной дороги 556 км автомобильной дороги Казань–Оренбург–
Путятино–Кутуево–граница Республики Башкортостан в Шарлык-
ском районе 

1,053 км 2018 Выполнение строительно-монтажных 
работ в 2018 году 

строительство автомобильной дороги Акжарское–Каракульский в 
Ясненском районе (ПИР) 

14,0 км 2018 Разработка ПИР 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

Другие вопросы в области национальной экономики    

Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской 
области» на 2014–2020 годы 

   

Подпрограмма «Наследие»    
Государственный архив Оренбургской области в г. Оренбурге 2,7 млн. еди-

ниц хранения 
2020 Сформирована заявка на закупку вы-

полнения работ по корректировке                
проектной документации 

Жилищно–коммунальное хозяйство    
Коммунальное хозяйство    

Государственная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 го-
дах» 

   

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в це-
лях жилищного строительства в 2014–2020 годах» 

   

комплексное освоение в целях жилищного строительства земельных 
участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Орен-
бург, пос. Ростоши,  п/о «Овощевод» 

12,5 тыс.                           
кв. м    

2020      Ведется комплексное освоение                  
земельных участков в целях жилищно-
го строительства 

строительство сетей водоснабжения к земельному участку (5,7 га), 
находящемуся по адресу: Оренбургская область,  
г. Бугуруслан, земельный участок расположен в южной части кадаст-
рового квартала 56:37:0102022 

1,05 км 2020 Осуществляются подготовительные 
работы для проведения закупки на вы-
полнение ПИР 

Здравоохранение    

Другие вопросы в области здравоохранения    

Государственная программа «Развитие здравоохранения Орен-
бургской области» на 2014–2020 годы 

   

Подпрограмма «Совершенствование оказания   специализированной,  
включая высокотехнологичную,  медицинской помощи, скорой, в том 
числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,  меди-
цинской  эвакуации» 
 

   



7 

 
Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

онкологический диспансер на 180 коек в г. Орске 180 коек 2016 1 этап строительства объекта введен в 
эксплуатацию; строительство 2 этапа 
объекта  завершено, в 2018 году плани-
руется оснащение 2 этапа медицинской 
мебелью и оборудованием 

Государственная  программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы 

   

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы  и на период до 2020 года» 

   

в том числе:    
строительство ФАП в с. Тирис–Усмано-во Абдулинского городского 
округа 

20 посещений 
в смену 

2018 Конкурсные процедуры завершены, 
договор в стадии подписания 

строительство ФАП в с. Мирошкино Первомайского района 20 посещений 
в смену 

2018 Конкурсные процедуры завершены, 
договор в стадии подписания 

строительство ФАП в с. Кряжлы Северного района 20 посещений 
в смену 

2018 Конкурсные процедуры завершены, 
договор в стадии подписания 

строительство ФАП в с. Ащебутак Соль–Илецкого городского округа 20 посещений 
в смену 

2018 Конкурсные процедуры завершены, 
договор в стадии подписания 

строительство ФАП в с. Мухраново Илекского района 20 посещений 
в смену 

2018 Ведутся проектные работы 

строительство ФАП в с. Шахматовка Бузулукского района 20 посещений 
в смену 

2018 Ведутся проектные работы 

строительство ФАП в с. Бородинск Ташлинского района 20 посещений 
в смену 

2018 Ведутся проектные работы 

строительство ФАП в с. Андреевка Адамовского района 20 посещений 
в смену 

2018 Ведутся проектные работы 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

строительство ФАП в пос. Чашкан Соль–Илецкого городского округа 20 посещений 
в смену 

2019 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2019 году 

строительство ФАП в с. Шутово Илекского района 20 посещений 
в смену 

2019 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2019 году 

строительство ФАП на ст. Платовка Новосергиевского района 20 посещений 
в смену 

2019 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2019 году 

строительство ФАП в с. Украинка Сакмарского района 20 посещений 
в смену 

2019 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2019 году 

строительство ФАП на ст. Желтая Саракташского района 20 посещений 
в смену 

2019 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2019 году 

строительство ФАП в с. Малогасвицком Бузулукского района 20 посещений 
в смену 

2020 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2020 году 

строительство ФАП в пос. Радовка Матвеевского района 20 посещений 
в смену 

2020 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2020 году 

строительство ФАП в с. Гребени Сакмарского района 20 посещений 
в смену 

2020 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2020 году 

строительство ФАП в пос. Северный Сакмарского района 20 посещений 
в смену 

2020 Проектирование и строительство 
объекта запланировано в 2020 году 

Социальная политика    
Другие вопросы в области социальной политики    
Государственная программа «Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

   

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения» 

   

быстровозводимое каркасное административное здание, находящееся 
по адресу: Оренбургская область, Соль–Илецкий район, пос. Шахт-
ный, ул.  Веселая, дом 2 

300 кв. м.    2018 Определен подрядчик, ведется строи-
тельство обьекта 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности – всего, 

 
  

в том числе:    
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области 

 
  

Национальная экономика    

в том числе:    
Дорожное хозяйство    

Государственная программа «Развитие транспортной системы 
Оренбургской области» на 2015–2020 годы 

   

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»    
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
реконструкция автодорожного моста через реку Белая Речка по                  
ул. Шевченко в пос. Акбулак Акбулакского района Оренбургской                
области 

24 м 2019 Подготовка конкурсной документации 

реконструкция автодороги от ул. Гайское шоссе до ул. Достоевского 
в г. Орске 

6,367 км 2019 Подготовка конкурсной документации 

строительство моста через реку Большой Ик у с. Спасское Саракташ-
ского района Оренбургской области 

60,7 п.м 2019 Подготовка конкурсной документации 

    

Государственная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 го-
дах» 

   

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в                
целях жилищного строительства в 2014–2020 годах» 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
строительство автомобильной дороги ул. Братьев Хусаиновых                
(участок дороги от пр. Северного до ул. Саморядова) в 16 мкр. СВЖР 
г. Оренбурга 

0,725 км 2018 Заключен муниципальный контракт, 
ведется строительство 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

строительство автомобильной дороги ул. Саморядова (участок доро-
ги от ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) в 16 мкр. СВЖР                 
г. Оренбурга 

0,445 км 2018 Заключен муниципальный контракт, 
ведется строительство 

Жилищно–коммунальное хозяйство    

в том числе:    
Коммунальное хозяйство    
Государственная программа «Обеспечение качественными услу-
гами жилищно–коммунального хозяйства населения Оренбург-
ской области в 2014–2020 годах» 

   

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Оренбургской области в 2014–2020 годах» 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности 

   

строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт                

по адресу: Оренбургская область, г. Абдулино,  

ул. Коммунистическая, 73/1 

3,2 МВт 2018 Подготовка конкурсной документации 

реконструкция строящихся канализационных очистных сооружений 

производительностью 25 тыс. куб. м в сутки под фактическую про-

изводительность   15 тыс. куб. м в сутки в г. Бугуруслане 

15 тыс. куб. м 
в сутки 

2020 Работы выполнены 

реконструкция очистных сооружений в пос. Красный Коммунар 

Сакмарского района Оренбургской области.  

3 тыс. куб.  
м в сутки 

2018 Работы завершены 

техническое перевооружение существующей котельной МБОУ 

«Степная СОШ», расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Светлинский район, пос. Степной, ул. Бузулукская, 1 

0,5 МВт 2018 Подготовка конкурсной документации 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы 

 2018  

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на                    
2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
газификация северной части с. Илек Илекского района Оренбургской 
области                   

3,3 км 2018 Работы ведутся 

строительство водопроводных сетей  с. Ударник г. Орск 9,7 км 2019 Работы ведутся 

реконструкция сетей водоснабжения с. Сагарчин  Акбулакского                
района Оренбургской области (1 этап) 

11,365 км 2019 Работы ведутся 

реконструкция существующего водопровода в с. Елшанка Первая      
Бузулукского района 

18,6 км 2019 Работы ведутся 

реконструкция водопроводных сетей   с. Ключи Грачевского района 
Оренбургской области 

7,3 км 2019 Работы ведутся 

реконструкция водопровода в   пос. Юговка и пос. Клинок Красно-
гвардейского района Оренбургской области 

6,354 км 2019 Работы ведутся 

водопровод в пос. Пристанционный    с. Тоцкое  Оренбургской                      
области   «1 этап – водопроводная сеть» 

13,54 км 2019 Работы ведутся 

Государственная программа «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 го-
дах» 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в це-
лях жилищного строительства в 2014–2020 годах» 

   

в том числе:    

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

водоснабжение малоэтажной жилой застройки в восточной части                   
с. Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области 

9,091 км 2018 Работы ведутся 

газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточно-
го микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской 
области 

12,383 км 2018 Работы ведутся 

Образование    

в том числе:    
дошкольное образование    

Государственная программа «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

   

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»    
детский сад-ясли на 220 мест в с. Илек Илекского района Оренбург-
ской области 

220 мест 2018 Строительно-монтажные работы за-
вершены 

Общее образование    
Государственная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 го-
дах»  
 

   

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства в 2014–2020 годах» 
 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
школа на 1135 мест. Комплексная жилая малоэтажная  застройка в 
районе с. Ивановка Оренбургского района  Оренбургской  области 

1135 учениче-
ских мест 

2017 Объект сдан в эксплуатацию в                       
2017 году 



13 

 
Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

Государственная программа «Содействие созданию новых мест              
с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных орга-
низациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения»   на 
2016–2025 годы 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
Учебно–спортивный корпус МОБУ «ООШ № 5», г. Бузулук, ул. Гая, 
д. 35а 

916,6 кв. м 2017 Объект сдан в эксплуатацию в                       
2017 году 

Культура, кинематография    

Культура    
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы 

   

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на                 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    
сельский дом культуры в п. Красный Коммунар по ул. Краснокомму-
нарской, 32, Сакмарского района Оренбургской области 

818 кв. м 2019 Начало реконструкции в 2018 году 

министерство образования Оренбургской области    
Образование    

Общее образование    
Государственная программа «Содействие созданию новых мест с 
целью ликвидации второй смены в общеобразовательных орга-
низациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения»   на 
2016–2025 годы 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

   

в том числе:    

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в 20 микрорайоне СВЖР города 

Оренбурга, для размещения муниципального общеобразовательного 

учреждения на 1135 мест 

1135 мест 2018 Приобретение в 2018 году 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в 19 микрорайоне СВЖР города 

Оренбурга, для размещения муниципального общеобразовательного 

учреждения на 1135 мест 

1135 мест 2017 Школа приобретена в 2017 году 

Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в 16 микрорайоне СВЖР города 

Оренбурга, для размещения муниципального общеобразовательного 

учреждения на 1135 мест 

1135 мест 2020 Приобретение в 2020 году 

Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в п. Домбаровский Домбаровского 

района Оренбургской области, для размещения муниципального об-

щеобразовательного учреждения на 150 мест 

150 мест 2019 Приобретение в 2019 году 

Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в с. им. 9 Января Оренбургского рай-

она, для размещения муниципального общеобразовательного учре-

ждения на 264 места 

264 места 2019 Приобретение в 2019 году 
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Наименование главных распорядителей средств областного                    

бюджета,  разделов, подразделов, целевых статей классификации 
расходов областного бюджета, объектов, укрупненных                                   

инвестиционных проектов, мероприятий 

 
 

Мощность 

Срок ввода в 
экплуата-

цию/разработки 
проектной  
документа-

ции/приобретения 
(год) 

 
 

Текущее состояние 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения 

и воспитания, расположенного в с. Претория Переволоцкого района 

Оренбургской области, для размещения муниципального общеобра-

зовательного учреждения на 375 мест 

375 мест 2017 Школа приобретена в 2017 году 

 
 
 


