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Наименования главных распорядителей средств областного бюджета, 

разделов, подразделов, целевых статей классификации расходов областного 

бюджета, объектов, укрупненных инвестиционных проектов, мероприятий 

Мощность Срок ввода в 

эксплуатацию/ 

разработки 

проектной 

документации/ 

приобретения 

(год) 

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Оренбургской области - всего 

  

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

  

Национальная экономика   

Дорожное хозяйство   

Государственная программа "Охрана окружающей среды Оренбургской 

области" 

  

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и оздоровление 

экологической обстановки Оренбургской области" 

  

строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Медногорска в 

Оренбургской области 

14,0 км 2022 

Государственная программа "Развитие транспортной системы Оренбургской 

области" 

  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Оренбургской области"   

в том числе:   

реконструкция автомобильной дороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - 

Уральск 

на участке км 195 + 400 - км 205 + 800 в Бузулукском районе 

10,89 км 2021 

строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга 

на участке от автомобильной дороги Оренбург - Беляевка до автомобильной 

дороги Оренбург - Илек - гр. Республики Казахстан в Оренбургской области. 

2 пусковой комплекс (ПК 119 + 50 - ПК 207 + 78,16) 

8,828 км/ 

289,79 пог. м 

2022 

строительство надземного пешеходного перехода на 16 км автомобильной 

дороги Оренбург - Беляевка в Оренбургском районе 

82,2 пог. м 2019 

устройство пересечения по типу "кольцо" на автомобильной дороге Оренбург 

- Беляевка на км 15 + 500 с реконструкцией автомобильной дороги Оренбург - 

Беляевка 

на участке км 14 + 700 - км 15 + 500 в Оренбургском районе 

0,949 км 2019 

строительство автомобильной дороги Первомайское - граница Республики 

Казахстан в Соль-Илецком районе 

8,249 км 2020 

реконструкция автомобильной дороги Тюльган - Ташла в Тюльганском 

районе 

6,381 км/ 

36,0 пог. м 

2020 

реконструкция моста через р. Молочай на км 33 + 455 автомобильной дороги 

Шарлык - Новосергиевка у с. Александровка в Александровском районе 

56,15 пог. м 2019 

реконструкция моста через р. Ток на км 45 + 720 автомобильной дороги 

Шарлык - Новосергиевка в Александровском районе 

101,45 пог. м 2021 

реконструкция моста через р. Малый Уран на км 61 + 810 автомобильной 

дороги Шарлык - Новосергиевка в Александровском районе 

65,4 пог. м 2021 

реконструкция моста через р. Урта-Буртя на км 3 + 022 автомобильной 

дороги Беляевка - Желтое в Беляевском районе 

72,8 пог. м 2019 

реконструкция моста через р. Урта-Буртя на км 3 + 724 автомобильной 

дороги Беляевка - Желтое в Беляевском районе 

54,8 пог. м 2019 

реконструкция моста через р. Куруил на км 138 + 073 автомобильной дороги 

Каменноозерное - Медногорск в Кувандыкском районе 

59,1 пог. м 2020 

реконструкция моста через р. Кураган на км 173 + 189 автомобильной дороги 

Каменноозерное - Медногорск в Кувандыкском районе 

74,25 пог. м 2021 

реконструкция моста через р. Неть на км 7 + 441 автомобильной дороги 

Шарлык - Новосергиевка в Шарлыкском районе 

77,2 пог. м 2022 

обустройство автомобильной дороги Бугуруслан - Старокутлумбетьево 

стационарным искусственным освещением 

на участке км 68 + 520 - км 71 + 480 в Матвеевском районе 

2,716 км 2020 
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обустройство автомобильной дороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - 

Уральск стационарным искусственным освещением 

на участке км 53 + 830 - км 56 + 890 в Северном районе 

3,31 км 2020 

обустройство автомобильной дороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - 

Уральск тротуарами 

на участке км 53 + 830 - км 56 + 890 в Северном районе 

2,386 км 2020 

реконструкция автомобильной дороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - 

Уральск 

на участке км 277 + 550 - км 288 + 200 в Курманаевском районе (ПИР) 

11,43 км 2019 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"   

в том числе:   

строительство участка автомобильной дороги Подъезд к с. Красноярск с 

мостом через р. Бастынбай от автомобильной дороги Адамовка - граница 

Республики Казахстан 

с км 5 + 500 до с. Красноярск в Адамовском районе 

0,46 км/ 53,15 пог. м 2019 

строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Обильный от 

автомобильной дороги Аниховка - Обильный в Адамовском районе 

1,5 км 2021 

реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Яковлевка от 

автомобильной дороги Бугуруслан - Старокутлумбетьево в Асекеевском 

районе 

0,89 км 2021 

строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Козловка от 

автомобильной дороги Троицкое - Аксютино в Асекеевском районе 

0,668 км 2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Якутино от автомобильной 

дороги Подъезд к пос. Победа в Грачевском районе 

0,753 км 2020 

реконструкция автомобильной дороги Подлесный - Бабинцево в Грачевском 

районе 

7,8 км 2021 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Уртазым от 

автомобильной дороги Уральское - Уртазым в Кваркенском районе 

0,959 км 2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Верхняя Платовка от 

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (Подъезд к г. Оренбургу) в Новосергиевском районе 

2,104 км 2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Пономарево от 

автомобильной дороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск в 

Первомайском районе 

0,207 км 2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Пашкино от 

автомобильной дороги Бобровка - Малое Алпаево в Северном районе 

0,187 км 2020 

реконструкция автомобильной дороги Ясная Поляна - Солнечный в 

Ташлинском районе 

10,1 км 2019 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Злобинка от 

автомобильной дороги Погромное - Любимовка в Тоцком районе 

0,377 км 2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Алабердино от 

автомобильной дороги Тюльган - Новомурапталово с мостом через р. Малый 

Юшатырь в Тюльганском районе 

1,04 км/ 

77,2 пог. м 

2020 

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Залесово от 

автомобильной дороги Ивановка - Староникольское в Красногвардейском 

районе (ПИР) 

1,1 км 2020 

реконструкция автомобильной дороги Ясная Поляна - Кинделя - Бородинск 

на участке км 25 + 500 - с. Бородинск в Ташлинском районе (ПИР) 

1,2 км 2020 

строительство автомобильной дороги Акжарское - Каракульский в Ясненском 

городском округе (ПИР) 

14,794 км 2019 

Другие вопросы в области национальной экономики   

Государственная программа "Развитие культуры Оренбургской области"   

Подпрограмма "Наследие"   

государственный архив Оренбургской области в г. Оренбурге 2,7 млн. единиц 

хранения 

2022 

http://internet.garant.ru/document?id=45733304&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=45733304&sub=7000
http://internet.garant.ru/document?id=45733272&sub=7
http://internet.garant.ru/document?id=45733272&sub=1800


Областная адресная инвестиционная программа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области" 

  

проект изменений схемы территориального планирования Оренбургской 

области 

1 ед. 2021 

проект изменений региональных нормативов градостроительного 

проектирования Оренбургской области 

1 ед. 2020 

Жилищно-коммунальное хозяйство   

Коммунальное хозяйство   

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства" 

  

водопроводная сеть индивидуальной жилой застройки 

(территория, расположенная в южной части кадастрового квартала 

56:37:0102022 в г. Бугуруслан Оренбургской области) 

1,05 км 2019 

объекты электросетевого хозяйства в г. Оренбурге, пос. Нижнесакмарский КТПНТ - 250 - 10/0,4 

кВ - 6 шт., 

2 КТПНП - 400 - 

10/0,4 кВ - 2 шт., 

ВЛЗ-10 кВ - 9 км, 

ВЛИ-0,4 кВ - 26 км 

2019 

объекты электросетевого хозяйства в г. Бузулуке, в границах кадастровых 

кварталов: 56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0218045, 56:38:0206025, 

56:38:0206026 

КТПНТ - 160 - 6/0,4 

кВ - 2 шт., 

КЛ-6 кВ - 0,205 км, 

ВЛЗ-6 кВ - 0,605 км, 

ВЛИ-0,4 кВ - 4,055 км 

2019 

объекты электросетевого хозяйства в г. Оренбурге, с. Краснохолм, 

ограниченного земельным участком с кадастровым номером 

56:44:1001001:2131, р. Черной, внешней автодорогой Оренбург - Илек, 

резервной территорией для комплексной жилой застройки 

КТПНТ - 160 - 10/0,4 

кВ - 2 шт., 

КТПНТ - 250 - 10/0,4 

кВ - 3 шт., 

ВЛЗ-10 кВ -1,2 км, 

ВЛИ-0,4 кВ - 11 км, 

ПУС - 2 шт. 

2020 

объекты электросетевого хозяйства в Переволоцком районе на территории 

юго-восточной части пос. Переволоцкий 

ВЛЗ-10 кВ - 7,5 км, 

ВЛИ-0,4 кВ - 

5,354 км, 

КТПНТ-250 кВА - 5 

шт., 

2 КТПНП - 400 - 

10/0,4 кВ - 1 шт., 

КЛ-10 кВ методом 

ГНБ - 0,1 км, 

ПУС - 1 шт., 

ВЛИ-0,4 кВ - 8,755 км 

2020*) 

2021**) 

комплексное освоение в целях жилищного строительства земельных 

участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 

пос. Ростоши, п/о "Овощевод" 

5,5 тыс. кв. м 2024 

Здравоохранение   

Другие вопросы в области здравоохранения   

Государственная программа "Развитие здравоохранения Оренбургской 

области" 

  

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

  

строительство онкологического диспансера на 180 коек в г. Орске 180 коек 2016*) 

2019**) 

операционный корпус ГБУЗ "ООКБ" 20 операционных 

блоков 

2022 
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строительство ФАП в с. Мухраново Илекского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Шахматовка Бузулукского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Бородинск Ташлинского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Андреевка Адамовского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в c. Боевая гора Соль-Илецкого городского округа 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Григорьевка Соль-Илецкого городского округа 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Украинка Сакмарского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Паника Оренбургского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Шутово Илекского района 20 посещений в смену 2019 

строительство ФАП в с. Яфарово Александровского района 20 посещений в смену 2020 

строительство ФАП в с. Искра Бузулукского района 20 посещений в смену 2020 

строительство ФАП в с. Новожедрено Матвеевского района 20 посещений в смену 2020 

строительство ФАП в с. Екатеринославка Тюльганского района 20 посещений в смену 2020 

строительство ФАП в с. Жданово Сакмарского района 20 посещений в смену 2020 

строительство ФАП в с. Затонное Илекского района 20 посещений в смену 2021 

строительство ФАП в с. Родничный Дол Переволоцкого района 20 посещений в смену 2021 

строительство ФАП в с. Аксаково Бугурусланского района 20 посещений в смену 2021 

строительство ФАП в с. Елшанка Соль-Илецкого городского округа 20 посещений в смену 2021 

областная детская больница в г. Оренбурге 430 коек 2022 

департамент молодежной политики Оренбургской области   

Образование   

Молодежная политика   

Государственная программа Оренбургской области "Доступная среда"   

Подпрограмма "Доступная среда"   

реконструкция 3-го корпуса Оренбургского областного оздоровительного 

центра детей и молодежи "Янтарь", расположенного по адресу: г. Оренбург, 

микрорайон "Зона отдыха "Дубки", 2 

64 места 2020 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - всего, 

  

в том числе:   

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

  

Национальная экономика   

в том числе:   

Водное хозяйство   

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской 

области" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

берегоукрепеление# левого берега р. Кураганка в г. Кувандыке Оренбургской 

области 

964 м 2020 

Дорожное хозяйство   

Государственная программа Оренбургской области "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма" 

  

Подпрограмма "Развитие туризма"   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
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в том числе:   

реконструкция дорог по ул. Гатчинская, ул. Восточная 

(от ул. Молодежная до ул. Гатчинская), 

ул. Молодежная 

(от ул. Восточная до автомобильной дороги Оренбург - Акбулак) 

в г. Соль-Илецк Оренбургской области 

1,18 км 2019 

реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк Оренбургской 

области 

1,74 км 2019 

реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк Оренбургской 

области 

1,608 км 2019 

реконструкция подъездной дороги до РОК "Соленые озера" в г. Соль-Илецк 

Оренбургской области 

3,153 км 2019 

реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской 

области 

1,328 км 2020 

реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области 1,453 км 2021 

Государственная программа "Развитие транспортной системы Оренбургской 

области" 

  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Оренбургской области"   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

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

г. Орске 

6,347 км 2019 

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская на участке от 

ул. Чкалова до микрорайона "Дубки" в г. Оренбурге 

1,387 км 2019 

реконструкция дороги по ул. Ленинская МО Ленинский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

2,171 км 2019 

Другие вопросы в области национальной экономики   

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство   

в том числе:   

Жилищное хозяйство   

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Переселение граждан Оренбургской области из 

многоквартирных домов, признанных аварийными" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

коммунальное хозяйство   

Государственная программа "Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Оренбургской области" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
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в том числе:   

техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) 

рег. номер А49-00046.0022, котельная N 9 по адресу: Оренбургская область, 

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 12 "Г" 

6,0 МВт 2019 

реконструкция строящихся канализационных очистных сооружений 

производительностью 25 тыс. куб. м в сутки под фактическую 

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

15 тыс. куб. м в сутки 2019 

техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 28 "К" в 

пос. Октябрьский Сорочинского городского округа 

0,35 МВт 2019 

установка блочно-модульной котельной для теплоснабжения 

административного здания и д/сада по адресу: Оренбургская обл., 

Бузулукский р-н, с. Могутово 

0,08 МВт 2019 

водозабор в п. им. Ленина Оренбургского района Оренбургской области. 

Корректировка. II очередь. Скважина N 4 

1800 куб. м в сутки 2019 

Нераспределенные ассигнования   

Государственная программа Оренбургской области "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма" 

  

Подпрограмма "Развитие туризма"   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка Оренбургской области. 

Вторая очередь (биологическая очистка) 

10 тыс. куб. м в сутки 2022 

Государственная программа "Экономическое развитие Оренбургской 

области" 

  

Подпрограмма "Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в 

Оренбургской области" 

  

водоснабжение питьевой и технической водой ООО "НСплав" г. Новотроицк водовод - 2,144 км, 

насосная станция - 2 

шт. 

2019 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

газификация северной части с. Илек Илекского района Оренбургской области 3,3 км 2019 

газопровод внутрипоселковый для газоснабжения строящихся жилых домов в 

с. Паника (1 очередь восточного микрорайона) Оренбургского района 

Оренбургской области 

2,209 км 2019 

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

реконструкция сетей водоснабжения с. Сагарчин Акбулакского района 

Оренбургской области (III этап) 

11,365 км 2021 

реконструкция существующего водопровода в с. Елшанка Первая 

Бузулукского района 

18,6 км 2021 

реконструкция водопроводных сетей с. Ключи Грачевского района 

Оренбургской области 

7,3 км 2021 

реконструкция водопровода в пос. Юговка и пос. Клинок Красногвардейского 

района Оренбургской области 

6,354 км 2021 

водопровод в пос. Пристанционный с. Тоцкое Оренбургской области "1 этап - 

водопроводная сеть" 

13,54 км 2021 

Государственная программа "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области" 
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Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

в том числе:   

строительство водопроводных и газораспределительных сетей в с. Грачевка 

(южная часть 2) Грачевского района Оренбургской области. 

Газораспределительные сети 

3,606 км 2019 

строительство водопроводных и газораспределительных сетей в с. Грачевка 

(южная часть 2) Грачевского района Оренбургской области. Водопроводные 

сети 

3,559 км 2019 

газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточного 

микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области 

12,383 км 2019 

обеспечение участка компактной жилой застройки в с. Саратовка 

Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями 

6,92 км 2019 

обеспечение участка компактной жилой застройки в п. Маякское 

Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями 

8,52 км 2019 

обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Кирпичный Завод 

Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями 

6,282 км 2019 

сети водоснабжения жилого района площадью 50,2 га с. Шарлык 

Шарлыкского района Оренбургской области 

6,15 км 2019 

обеспечение коммунальной инфраструктурой жилой застройки площадки N 1 

генерального плана муниципального образования "г. Бугуруслан" (ПИР) 

 2019 

водоснабжение территории участка, расположенного в кадастровых кварталах 

56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0206025, 56:38:0206026 г. Бузулук (ПИР) 

 2019 

газоснабжение территории участка, расположенного в кадастровых кварталах 

56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0206025, 56:38:0206026 г. Бузулук (ПИР) 

 2019 

инженерные сети по ул. Черненко, ул. Транспортная, ул. Культурная, 

ул. Крымская, ул. Каспийская, ул. Яицкая, ул. Речная с. Илек Оренбургской 

области (ПИР) 

 2019 

водопровод для новой застройки северо-западной части с. Кваркено II этап 

Кваркенского района Оренбургской области (ПИР) 

 2019 

строительство инженерной инфраструктуры по ул. Ключевая, ул. Плановая 

муниципального образования город Медногорск Оренбургской области 

(ПИР) 

 2019 

строительство инженерной инфраструктуры по ул. Орская муниципального 

образования город Медногорск Оренбургской области (ПИР) 

 2019 

строительство сетей водоснабжения и водоотведения в новом микрорайоне 

индивидуальной жилой застройки "Северный" в п. Новоорск с проведением 

подготовительных работ по инженерно-геологическим изысканиям (ПИР) 

 2019 

наружные сети канализации нового жилого микрорайона в селе Паника 

Оренбургского района Оренбургской области (ПИР) 

 2019 

строительство сетей электроснабжения нового жилого микрорайона в селе 

Паника Оренбургского района Оренбургской области (ПИР) 

 2019 

комплексная застройка территории Оренбургская область, Оренбургский 

район, п. Светлогорка (ПИР) 

 2019 

строительство сетей водоснабжения и водоотведения внутриплощадочных 

сетей электроснабжения в новом микрорайоне индивидуальной жилой 

застройки в п. Джанаталап г. Орска (ПИР) 

 2019 

строительство внутриплощадочных, внеплощадочных сетей водоснабжения и 

водоотведения, внутриплощадочных сетей электроснабжения в новом 

микрорайоне индивидуальной жилой застройки в п. ОЗТП г. Орска (ПИР) 

 2019 

Образование   

Общее образование   

Государственная программа Оренбургской области "Содействие созданию 

новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения" 

  

школа на 264 места, расположенная по адресу: Оренбургская область, 264 мест 2019 
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Оренбургский район, с. им. 9 Января 

Культура, кинематография   

Культура   

Государственная программа "Развитие культуры Оренбургской области"   

Подпрограмма "Культура и искусство"   

сельский дом культуры п. Красный Коммунар по ул. Краснокоммунарской, 

32, Сакмарский район Оренбургской области 

178 мест 2019 

министерство образования Оренбургской области   

Образование   

Дошкольное образование   

Государственная программа Оренбургской области "Развитие системы 

образования Оренбургской области" 

  

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"   

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

  

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Абдулино 

50 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Бузулуке 

60 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Бузулуке 

300 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в 

эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и 

воспитания, расположенного в 18 микрорайоне СВЖР города Оренбурга, для 

размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения для 

детей в возрасте до 3 лет на 300 мест 

300 мест 2018 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Оренбурге, в микрорайоне, ограниченном ул. Беляевской, ул. Амурской, 

ул. Заречной, ул. Илекской 

300 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Оренбурге, Юго-восточном жилом районе 

300 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

пос. Пристанционный г. Оренбурга 

140 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

г. Оренбурге, в микрорайоне, ограниченном ул. Терешковой, ул. Шевченко, 

пр. Победы 

300 мест 2021 
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приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Оренбурге, Северо-восточном жилом районе 

220 мест 2021 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Оренбурге, микрорайоне "поселок Ростоши" 

300 мест 2021 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

г. Оренбург, микрорайоне ограниченного ул. Терешковой, ул. Шевченко, 

ул. Пролетарской 

80 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

пос. Беляевка Беляевского района 

60 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Палимовка Бузулукского района 

60 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Ивановка Оренбургского района 

80 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

пос. Пригородный Оренбургского района 

30 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Павловка Оренбургского района 

30 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения N 1 в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Подгородняя Покровка Оренбургского района 

50 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения N 2 в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Подгородняя Покровка Оренбургского района 

50 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Ивановка Оренбургского района 

30 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

30 мест 2019 
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пос. Ленина Оренбургского района 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. им. 9 Января Оренбургского района 

30 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Южный Урал Оренбургского района 

60 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

пос. Ленина Оренбургского района 

140 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Ивановка Оренбургского района 

140 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Нежинка Оренбургского района 

140 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Приуралье Оренбургского района 

140 мест 2021 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа 

90 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Саракташ Саракташского района 

60 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Шарлык Шарлыкского района 

60 мест 2021 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания, помещения в целях 

реализации мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

с. Тоцкое Второе Тоцкого района 

75 мест 2019 

Общее образование   

Государственная программа Оренбургской области "Содействие созданию 

новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения" 

  

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
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приобретение нежилого отдельно стоящего здания с целью ликвидации 

второй смены в общеобразовательных организациях в г. Оренбурге, 

Северо-восточном жилом районе 

1135 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания с целью ликвидации 

второй смены в общеобразовательных организациях в пос. Домбаровский 

Домбаровского района 

150 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания с целью ликвидации 

второй смены в общеобразовательных организациях в с. Тоцкое Второе 

Тоцкого района 

375 мест 2019 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания с целью создания новых 

мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, в с. Река Дема Пономаревского района 

150 мест 2020 

приобретение нежилого отдельно стоящего здания с целью модернизации 

инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации в с. Подгородняя Покровка Оренбургского района 

500 мест 2020 

Нераспределенные ассигнования   

 

*) Ввод в эксплуатацию I этапа. 

**) Ввод в эксплуатацию II этап 


