АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
23.07.2020
№857-п
п. Тюльган
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тюльганский район от 20 июня 2014 года № 493-п «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тюльганского района
на 2014 - 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, решением Совета депутатов
Тюльганского района от 30 марта 2020 года №323-IV-СД "О внесении
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 20 декабря 2019
года № 305 – IV-СД «О бюджете Тюльганского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации
Тюльганского района от 23 августа 2016 года №613-п "Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Тюльганский район Оренбургской
области", п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации района от 20 июня 2014 года
№ 493-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в новой редакции:
"- общий объем финансирования составит 45694,25 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 15433,0 тыс. рублей;
2015 год – 10340,0 тыс. рублей;
2016 год – 6309,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 499,29 тыс. рублей;
2019 год – 7872,21 тыс. рублей;
2020 год – 5142,75 тыс. рублей;
2021 год – 49,0 тыс. рублей;

2022 год – 49,0 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджетов сельских поселений Тюльганского района –
1042,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 559,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 336,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 147,04 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
- за счет средств районного бюджета – 11561,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 2270,0 тыс. рублей;
2015 год – 756,0 тыс. рублей;
2016 год – 60,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 454,29 тыс. рублей;
2019 год – 7826,71 тыс. рублей;
2020 год – 194,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета – 33091,21 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 12604,0 тыс. рублей;
2015 год – 9584,0 тыс. рублей;
2016 год – 5913,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 45,0 тыс. рублей;
2019 год – 45,5 тыс. рублей;
2020 год – 4801,71 тыс. рублей;
2021 год – 49,0 тыс. рублей;
2022 год – 49,0 тыс. рублей".
1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
"- общий объем финансирования составит 45694,25 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 15433,0 тыс. рублей;
2015 год – 10340,0 тыс. рублей;
2016 год – 6309,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 499,29 тыс. рублей;
2019 год – 7872,21 тыс. рублей;

2020 год – 5142,75 тыс. рублей;
2021 год – 49,0 тыс. рублей;
2022 год – 49,0 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджетов сельских поселений Тюльганского района –
1042,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 559,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 336,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 147,04 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
- за счет средств районного бюджета – 11561,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 2270,0 тыс. рублей;
2015 год – 756,0 тыс. рублей;
2016 год – 60,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 454,29 тыс. рублей;
2019 год – 7826,71 тыс. рублей;
2020 год – 194,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета – 33091,21 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 12604,0 тыс. рублей;
2015 год – 9584,0 тыс. рублей;
2016 год – 5913,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 45,0 тыс. рублей;
2019 год – 45,5 тыс. рублей;
2020 год – 4801,71 тыс. рублей;
2021 год – 49,0 тыс. рублей;
2022 год – 49,0 тыс. рублей".
1.2.
Приложение №2 к муниципальной программе
"Перечень
основных мероприятий муниципальной программы изложить в новой
редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №3 к муниципальной программе "Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой
редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №4 к муниципальной программе "План реализации
муниципальной программы на 2020 год" согласно приложения №3 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит
обнародованию на официальном сайте муниципального образования
Тюльганский район в сети «Интернет».
Глава муниципального образования
Тюльганский район

И.В.Буцких

Разослано: райпрокурору, орготделу, финансовый отдел, комитет по
вопросам газо-тепло-электроснабжению, строительства, транспорта и связи

Приложение №1
к постановлению
администрации района
23.07.2020№857-п

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
Последствия
Связь с показателями
непосредственный
нереализации
муниципальной
результат
основного
программы
(краткое описание)
мероприятия
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014-2022 годы»
Техническое
Администрация
2014
2014
Снижение износа;
Повышение риска Уровень износа объектов
перевооружение системы Тюльганского района
Улучшение
возникновения
коммунальной
теплоснабжения с
Оренбургской
экологической
аварии
инфраструктуры
установкой блочнообласти (комитет по
ситуации;
модульной
вопросам газо-теплоСнижение расходов
сертифицированной
электроснабжения,
на коммунальные
котельной МКВ- 0,4 для
строительства,
услуги
средней
транспорту и связи)
общеобразовательной
школы Оренбургская
область Тюльганский
район с. Владимировка
пер. Быстроновского
д. 1а.
Капитальный ремонт
Администрация
2014
2014
Повышение
Повышение риска
Степень изношенности
теплосети от т/к
Тюльганского
надежности
возникновения
тепловых сетей; Доля
ул.Ленина д.1 до т/к
поссовета
предоставления
аварии
утечек и неучтенного
ул.Ленина, д.15
услуг;
расхода воды в общем
п.Тюльган
Снижение износа
объеме поданной воды.
Оренбургской области.
Капитальный ремонт
Администрация
2014
2014
Снижение уровня
Повышение риска Уровень износа объектов
котельной,
Тюльганского района
потерь при
возникновения
коммунальной
Оренбургская область,
Оренбургской
производстве
аварии
инфраструктуры
Тюльганский район,
области (комитет по
коммунальных
с.Репьевка,
вопросам газо-теплоресурсов

ул.Школьная, д. 4.

4.

5.

6.

7.

электроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)
Капитальный ремонт
Администрация
котельной,
Тюльганского района
Оренбургская область,
Оренбургской
Тюльганский район,
области (комитет по
с.Городки, ул.Советская, вопросам газо-тепло16 а.
электроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)
Капитальный ремонт
Администрация
котельной,
Тюльганского района
Оренбургская область,
Оренбургской
Тюльганский район,
области (комитет по
с.Алабердино,
вопросам газо-теплоул.Школьная, 3.
электроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)
Техническое
Администрация
перевооружение
Тюльганского района
системы
Оренбургской
теплоснабжения
области (комитет по
Екатеринославской
вопросам газо-теплосредней
электроснабжения,
общеобразовательной
строительства,
школы, дома культуры и транспорту и связи)
детского сада.
Оренбургская область,
Тюльганский район, с.
Екатеринославка,
ул. Мельник, д. 47.
Капитальный ремонт
Администрация

2014

2014

Снижение уровня
потерь при
производстве
коммунальных
ресурсов

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

2014

2014

Снижение уровня
потерь при
производстве
коммунальных
ресурсов

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

2015

2015

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов
на коммунальные
услуги

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

2015

2015

Снижение уровня

Повышение риска

Уровень износа объектов

бойлеров ул.
Шахтостроительная в
п.Тюльган
Оренбургской области.

8.

9.

10.

11.

Тюльганского района
Оренбургской
области (комитет по
вопросам газо-теплоэлектроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)
Администрация
Тюльганского
поссовета

Сети водоснабжения 5-6
мкр п.Тюльган
Тюльганского района
(ул.Культурная,
ул.Олимпийская,
ул.Сосновая,
ул.Солнечная).
Капитальный ремонт
Администрация
теплосети от ул.
Тюльганского
Строителей до ТК
поссовета
жилого дома № 18 по
ул.Восточная п.Тюльган
Оренбургской области
Капитальный ремонт
Администрация
энергосберегающих
Тюльганского
тепловых сетей п.
поссовета
Тюльган Оренбургской
области участок от т/к
ул. Пионерская, д.8 до
т/к д/с «Солнышко
Осуществление
Администрация
переданных полномочий Тюльганского района
в сфере водоснабжения,
Оренбургской
водоотведения и в
области (комитет по
области обращения с
финансовотвердыми
экономическим

потерь при
производстве
коммунальных
ресурсов

возникновения
аварии

коммунальной
инфраструктуры

2016

2016

Подключения
потребителей

Снижение
доступности
предоставления
услуг

Суммарная
протяженность уличной
водопроводной сети

2016

2016

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Степень изношенности
тепловых сетей; Доля
утечек и неучтенного
расхода воды в общем
объеме поданной воды.

2016

2016

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Степень изношенности
тепловых сетей; Доля
утечек и неучтенного
расхода воды в общем
объеме поданной воды.

2018

2022

Обеспечение
исполнения
переданных
полномочий в
сфере
водоснабжения,

Не исполнение
переданных
полномочий в
сфере
водоснабжения,
водоотведения и в

Осуществление
переданных полномочий
в сфере водоснабжения,
водоотведения и в
области обращения с
твердыми

коммунальными
отходами

вопросам)

водоотведения и в
области обращения
с твердыми
коммунальными
отходами
Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов
на коммунальные
услуги

области обращения
с твердыми
коммунальными
отходами

коммунальными
отходами

12.

Основное мероприятие
"Техническое
перевооружение
системы
теплоснабжения.
Модернизация газовой
котельной ЦРБ.
Оренбургская область,
Тюльганский район,
п.Тюльган, ул. 8 Марта
11"

Администрация
Тюльганского района
Оренбургской
области (комитет по
финансовоэкономическим
вопросам)

2018

2018

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

13.

Основное мероприятие
"Техническое
обследование объекта
теплоснабжения для
амбулатории на 25
посещений в смену,
расположенного в
с.Ташла Тюльганского
района Оренбургской
области"

Администрация
Тюльганского района
Оренбургской
области (комитет по
вопросам газо-теплоэлектроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)

2018

2018

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов
на коммунальные
услуги

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

14.

Техническое
перевооружение
системы
теплоснабжения.
Установка блочно-

Администрация
Тюльганского района
Оренбургской
области (комитет по
вопросам газо-тепло-

2019

2019

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

15.

16

17.

модульной котельной
электроснабжения,
МКВ-0,4 для зданий
строительства,
школы и детского сада.
транспорту и связи)
Оренбургская область,
Тюльганский район,
с.Ташла,
ул.Коммунаров, 2
Модернизация системы
Администрация
теплоснабжения
Тюльганского района
общеобразовательной и
Оренбургской
дошкольной
области (комитет по
образовательной
вопросам газо-теплоорганизаций в с.Ташла
электроснабжения,
Тюльганского района»
строительства,
(Строительство блочнотранспорту и связи)
модульной газовой
котельной мощностью
350 Квт для
теплоснабжения средней
школы и детского сада.
Оренбургская область,
Тюльганский район, с.
Ташла, ул.Коммунаров,
д.2б
1.16 Разработка
Администрация
проектно сметной
Тюльганского района
документации по
Оренбургской
объектам капитального
области (комитет по
строительства
вопросам газо-теплоТюльганского района
электроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)
Капитальный ремонт
Администрация

на коммунальные
услуги

2019

2019

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов
на коммунальные
услуги

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

2019

2020

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации;
Снижение расходов
на коммунальные
услуги

Повышение риска
возникновения
аварии

Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

2020

2020

Повышение

Повышение риска

Степень изношенности

18.

19.

20

21

участка теплосети от
пикета № 5 до пикета №
6 п.Тюльган
Тюльганского района
Капитальный ремонт
тепловой сети от т/к. №
2 по ул.Октябрьской на
ПУ-9 (118 м до ларька)
п.Тюльган,
Тюльганского района
Капитальный ремонт
тепловой сети ГВС к
МКД по адресам:
Оренбургская область,
п.Тюльган,
ул.Октябрьская, д.№9,
д.11
Ремонт сети
газопотребления СОШ
с. Ивановка
(Капитальный ремонт
сети газопотребления
СОШ с. Ивановка по
адресу: Оренбургская
область, Тюльганский
район, с. Ивановка,
ул.Мира, д. 50а)
Капитальный ремонт,
тепловая сеть ГВС
Октябрьской нитки от
"Бани"
(ул.Шахтостроительная,
7)) до "Базара" (ул.

Тюльганского
поссовета

надежности
предоставления
услуг

возникновения
аварии

Администрация
Тюльганского
поссовета

2020

2020

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Администрация
Тюльганского
поссовета

2020

2020

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Администрация
Тюльганского района
Оренбургской
области (комитет по
вопросам газо-теплоэлектроснабжения,
строительства,
транспорту и связи)

2020

2020

Снижение износа;
Улучшение
экологической
ситуации

Повышение риска
возникновения
аварии

Администрация
Тюльганского
поссовета

2021

2021

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

тепловых сетей; Доля
утечек и неучтенного
расхода воды в общем
объеме поданной воды.
Степень изношенности
уличной водопроводной
сети; Доля утечек и
неучтенного расхода
воды в общем объеме
поданной воды.
Степень изношенности
тепловых сетей; Доля
утечек и неучтенного
расхода воды в общем
объеме поданной воды.
Уровень износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

Степень изношенности
тепловых сетей; Доля
утечек и неучтенного
расхода воды в общем
объеме поданной воды.

21.

22.

Октябрьская, 2)
1.21 Капитальный
ремонт водопроводной
сети с.Екатеринославка
по улицам Редько,
Мельник, Заречная и с.
Аустяново по ул.
Центральная,
Аустяновская.
1.22 Капитальный
ремонт водопровода в
с.Алмала Тюльганского
района Оренбургской
области.

Администрация
Екатеринославского
сельсовета

2022

2022

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Степень изношенности
уличной водопроводной
сети; Доля утечек и
неучтенного расхода
воды в общем объеме
поданной воды.

Администрация
Алмалинского
сельсовета

2022

2022

Повышение
надежности
предоставления
услуг

Повышение риска
возникновения
аварии

Степень изношенности
уличной водопроводной
сети; Доля утечек и
неучтенного расхода
воды в общем объеме
поданной воды.

Приложение №2
к постановлению
администрации района
23.07.2020№857-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на
2014-2022 годы»
№
п/п

Статус

1

2
Муниципальн
1
ая
программа

1

1.1

1.2

Основное
мероприятие
1.1

Основное
мероприятие
1.2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
государственной программы,
основного мероприятия
3
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Тюльганского района на 2014-2022
годы»

Техническое перевооружение системы
теплоснабжения с установкой блочномодульной сертифицированной
котельной МКВ- 0,4 для средней
общеобразовательной школы
Оренбургская область Тюльганский
район с. Владимировка пер.
Быстроновского
д. 1а.
Капитальный ремонт теплосети от т/к
ул.Ленина д.1 до т/к ул.Ленина, д.15
п.Тюльган Оренбургской области.

Источник
финансирования
4
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:

Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 2017
2018
2019
2020

2014

2015

9

10

11

12

13

14

15433

10340

6309

0

499,29

12604

9584

5913

0

2270

756

60

559

0

336

8696
7000
1696
0
3468
2909
0

2021

2022

15

16

17

7872,21

5142,75

49,0

49,0

45,0

45,5

4801,71

49,0

49,0

0

454,29

7826,71

194,0

0

0

0

147,04

Бюджет
поселений:
1.3

1.4

1.5

1.6

Основное
мероприятие
1.3

Основное
мероприятие
1.4

Основное
мероприятие
1.5

Основное
мероприятие
1.6

Капитальный ремонт котельной,
Оренбургская область, Тюльганский
район, с.Репьевка, ул.Школьная, д. 4.

Капитальный ремонт котельной,
Оренбургская область, Тюльганский
район, с.Городки, ул.Советская, 16 а.

Капитальный ремонт котельной,
Оренбургская область, Тюльганский
район, с.Алабердино, ул.Школьная, 3

Техническое перевооружение системы
теплоснабжения Екатеринославской
средней общеобразовательной школы,
дома культуры и детского сада.
Оренбургская область, Тюльганский
район, с. Екатеринославка,

всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:

559
1379
1295

0

84

76

0

0

893
650
243
0
973
750

0

223

38

0

0

24

7286

0

6922

24

364

ул. Мельник, д. 47.
1.7

1.8

1.9

1.10

Основное
мероприятие
1.7

Основное
мероприятие
1.8

Основное
мероприятие
1.9

Основное
мероприятие
1.10

Капитальный ремонт бойлеров ул.
Шахтостроительная в п.Тюльган
Оренбургской области.

Сети водоснабжения 5-6 мкр
п.Тюльган Тюльганского района
(ул.Культурная, ул.Олимпийская,
ул.Сосновая, ул.Солнечная).

Капитальный ремонт теплосети от ул.
Строителей до ТК жилого дома № 18
по ул.Восточная п.Тюльган
Оренбургской области

Капитальный ремонт
энергосберегающих тепловых сетей п.
Тюльган Оренбургской области
участок от т/к ул. Пионерская, д.8 до
т/к д/с «Солнышко

Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет

0

0

2662
2662
0
0
1766
1713
0
53
3383
3191
0
192
1100
1009
0
91

1.11

1.12

1.13

1.14

Основное
мероприятие
1.11

Основное
мероприятие
1.12

Основное
мероприятие
1.13

Основное
мероприятие
1.14

поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
Основное мероприятие "Техническое всего, в том
перевооружение системы
числе:
теплоснабжения. Модернизация
Областной
газовой котельной ЦРБ. Оренбургская бюджет:
область, Тюльганский район,
Районный
п.Тюльган, ул. 8 Марта 11"
бюджет:
Бюджет
поселений:
Основное мероприятие "Техническое всего, в том
обследование объекта теплоснабжения числе:
для амбулатории на 25 посещений в
Областной
смену, расположенного в с.Ташла
бюджет:
Тюльганского района Оренбургской
Районный
области"
бюджет:
Бюджет
поселений:
Техническое перевооружение системы всего, в том
теплоснабжения. Установка блочночисле:
модульной котельной МКВ-0,4 для
Областной
зданий школы и детского сада.
бюджет:
Оренбургская область, Тюльганский Районный
район, с.Ташла, ул.Коммунаров, 2
бюджет:
Бюджет
поселений:
Осуществление переданных
полномочий в сфере водоснабжения,
водоотведения и в области обращения
с твердыми коммунальными отходами

45,0

45,50

47,5

49,0

49,0

45,0

45,50

47,5

49,0

49,0

63,92

63,92

98,0

98,0

292,37

292,37

1.15

1.16

1.17

1.18

Основное
мероприятие
1.15

Основное
мероприятие
1.16

Основное
мероприятие
1.17

Основное
мероприятие
1.18

Модернизация системы
теплоснабжения общеобразовательной
и дошкольной образовательной
организаций в с.Ташла Тюльганского
района» (Строительство блочномодульной газовой котельной
мощностью 350 Квт для
теплоснабжения средней школы и
детского сада. Оренбургская область,
Тюльганский район, с. Ташла,
ул.Коммунаров, д.2б
Разработка проектно сметной
документации по объектам
капитального строительства
Тюльганского района»

Капитальный ремонт теплотрассы
п.Тюльган Оренбургской области
«Участок теплосети от ПК №5 до ПК
№6».

Капитальный ремонт тепловой сети от
т/к. № 2 по ул.Октябрьской на ПУ-9
(118 м до ларька) п.Тюльган,
Тюльганского района

всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:

всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:

7401,66

7401,66

425,05

50,0

425,05

50,0

2171,36
2106,22
65,14
1109,19
1075,91
33,28

1.19

1.20

Основное
мероприятие
1.19

Основное
мероприятие
1.20

Капитальный ремонт тепловой сети
ГВС к МКД по адресам: Оренбургская
область, п.Тюльган, ул.Октябрьская,
д.№9, д.11

Ремонт сети газопотребления СОШ с.
Ивановка (Капитальный ремонт сети
газопотребления СОШ с. Ивановка по
адресу: Оренбургская область,
Тюльганский район, с. Ивановка,
ул.Мира, д. 50а)

1.20

Основное
мероприятие
1.21

Капитальный ремонт, тепловая сеть
ГВС Октябрьской нитки от "Бани"
(ул.Шахтостроительная, 7) до "Базара"
(ул. Октябрьская, 2)

1.21

Основное
мероприятие
1.22

Капитальный ремонт водопроводной
сети с.Екатеринославка по улицам
Редько, Мельник, Заречная и с.
Аустяново по ул. Центральная,
Аустяновская.

Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:
всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет

1620,70
1572,08
48,62
144,0

144,0

поселений:
1.22

Основное
мероприятие
1.23

Капитальный ремонт водопровода в
с.Алмала Тюльганского района
Оренбургской области.

всего, в том
числе:
Областной
бюджет:
Районный
бюджет:
Бюджет
поселений:

Приложение №3
к постановлению
администрации района
23.07.2020№857-п

План реализации муниципальной программы на 2020 год
N
п/п

1
1.

Наименование элемента

2
Муниципальная программа
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Тюльганского района на 20142022 годы»
Основное мероприятие
"Осуществление переданных
полномочий в сфере
водоснабжения, водоотведения
и в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами"
Показатель "Осуществление
переданных полномочий в сфере
водоснабжения, водоотведения
и в области обращения с

Фамилия, имя, отчество,
наименование должности лица,
ответственного за реализацию
основного мероприятия
(достижение значения
показателя (индикатора),
наступление контрольного
события) муниципальной
программы
3
X

Единица
измерения

Плановое значение
показателя
(индикатора)

Дата наступления
контрольного
события

4
X

5
X

6
X

Администрация Тюльганского
района Оренбургской области
(комитет по вопросам газотепло-электроснабжения,
строительства, транспорту и
связи)

X

X

X

Х

Да=1
Нет=0

1

31.12.2020

2.

3.

4.

5.

твердыми коммунальными
отходами"
Контрольное событие
"Обеспечение исполнения
переданных полномочий в сфере
водоснабжения, водоотведения
и в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами"
Основное мероприятие
"Разработка проектно сметной
документации по объектам
капитального строительства
Тюльганского района"
Основное мероприятие
"Капитальный ремонт участка
теплосети от пикета № 5 до
пикета № 6 п.Тюльган
Тюльганского района"
Основное мероприятие
"Капитальный ремонт тепловой
сети от т/к. № 2 по
ул.Октябрьской на ПУ-9 (118 м
до ларька) п.Тюльган,
Тюльганского района"
Основное мероприятие
"Капитальный ремонт тепловой
сети ГВС к МКД по адресам:
Оренбургская область,
п.Тюльган, ул.Октябрьская,

31.12.2020

Администрация Тюльганского
района Оренбургской области
(комитет по вопросам газотепло-электроснабжения,
строительства, транспорту и
связи)
Администрация Тюльганского
поссовета

Администрация Тюльганского
поссовета

Администрация Тюльганского
поссовета

X

X

X

X

X

X

6.

7.

8.

д.№9, д.11"
Показатель (индикатор)
"Степень изношенности
тепловых сетей"
Показатель (индикатор) "Доля
утечек и неучтенного расхода
воды в общем объеме поданной
воды"
Контрольное событие
"Отремонтированная теплосеть
в 2020 году" (показатель
установлен соглашением
Основное мероприятие "Ремонт
сети газопотребления СОШ с.
Ивановка (Капитальный ремонт
сети газопотребления СОШ с.
Ивановка по адресу:
Оренбургская область,
Тюльганский район, с.
Ивановка, ул.Мира, д. 50а)"
Показатель (индикатор)
"Уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры"
Контрольное событие
"Повышение надежности
предоставления услуг"

%

22

31.12.2020

Х

%

16

31.12.2020

Х

метров

574,2

31.12.2020

Администрация Тюльганского
района Оренбургской области
(комитет по вопросам газотепло-электроснабжения,
строительства, транспорту и
связи)

X

X

X

Х

%

49

Х

Х

Х

Х

31.12.2020

Х

