
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « &  » № ________ 1 г. Кыштым

О внесении изменений в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 29.06.2018 г. № 1482/а

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 “О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 29.06.2018 г. № 1482/а «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 
2020 годы, следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 вышеуказанного постановления, по 
тексту описательной части муниципальной программы слова «на 2018 -  2020 
годы» заменить словами «на 2018 -  2024 годы»;

2) в разделе Паспорт Муниципальной программы «Развитие улично
дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы» строку
«Финансовое обеспечение программы с указанием источников»» изложить в 
следующей редакции:_________________________________________________

Финансовое Общий объем финансирования программы на 2018-2024 г.
обеспечение составляет72745,90407тыс.руб., в том числе:
программы с федеральный и областной бюджет -38 410,50368тыс.руб.
указанием местный бюджет -34335,40039тыс.руб.
источников

3) приложения 2-4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

4) в разделе Паспорт Муниципальной программы строку 
«Наименование программы изложить в следующей редакции:_______________
Наименование Развитие улично-дорожной сети Кыштымского
программы городского округа на 2018-2024



5) в разделе «Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы» строку таблицы 1 «Площадь 
тротуаров, автобусных остановок с асфальтобетонным покрытием» изложить 
в следующей редакции:__________________________________________

Площадь тротуаров, автобусных 91390,7
остановок с асфальтобетонным м2
покрытием
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Г лавы Кыштымского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника Управления 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа Алифанова С. А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П. Г.

Г лава Кыштымского городского округа

Шеболаева 
Людмила 
Александровна 
2020.05.22 
08:13:43 + 05 '00'



Приложение 2
к постановлению администрации Кыштымского городского округа

от 29.06.2018г. № 1482/а
Информация об отдельных основных мероприятиях программы 

по программе «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018-2024 годы и их значениях

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель

Срок Оценка расходов 
(тыс. руб.), год

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателя 

ми
результато

в
муниципал

ьной
программы 
-номер (№) 
показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ремонт автомобильных 

дорог, мостов и 
путепроводов местного 

значения:

УГХ
о к е

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

и
п. Увильды, ул. 
Комарова 
Кыштымского 
городского округа

УГХ
о к е 2018 2019

Средства
областного
бюджета

2018 г,- 906,71580 
тыс. руб.

2019 г.- 2  273,764 
тыс.руб.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

2)

п. Слюдорудник, 
ул.Центральная 
Кыштымского 
городского округа

УГХ
о к е 2018 2018

Средства
областного
бюджета

2018 г .- 868,87952 
ты с. руб.

2019 г. -  326,86973
тыс.руб.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2



3)

п. Тайгинка, ул. 
Строителей 
Кыштымского 
городского округа

У Г Х
о к е 2018 2018

Средства
областного
бюджета

2018г.- 1 009,78052 
тыс. руб.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

4)

г. Кыштым, по ул. 
Комарова (от 
ул.Республики до ул. 
Г узынина)

У Г Х
о к е 2018 2020

Средства
областного
бюджета

2018г.- 1 077,25068 
тыс. руб.

Приведение улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

5)

г. Кыштым, по ул. 
Челюскинцев (от ул. 
Ленина до ул. 
К.Косолапова)

У Г Х
о к е 2018 2020

Средства
областного
бюджета

2018 г.-950,95473 
тыс. ру б.

Приведение улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

6)

г.Кыштым Ремонт 
автодороги,
прилегающей к 
площади К.Маркса.

У Г Х
о к е 2018 2018

Средства
областного
бюджета

2018 г.-4 654,11477 
тыс. руб.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

7)
г.Кыштым Ремонт 
автодороги по 
ул.Комсомольская

У Г Х
о к е 2020

в соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

8)

г.Кыштым Ремонт 
автодороги по 
ул.Освобождение 
Урала

У ГХ
о к е 2020

в соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

9)
г.Кыштым Ремонт 
автодороги по ул. 
Крупской

У ГХ
о к е 2020

в соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

10)
г.Кыштым, мост по ул. 
Широкова (около МОУ 
СОШ №3)

У Г Х
о к е 2019 2020

в соответствии со 
Сметой. Ремонт мостового сооружения Показатель

№1



11)
мост через р. 
Кыштымка (Крутой Яр)

УГХ
о к е 2019 2020

В соответствии с 
Проектом Ремонт мостового сооружения

Показатель
№1

12)

г. Кыштым Ремонт 
автодороги по ул. 
Республики (от 
пересечения с р. 
Кыштымка до пл. 
К.Маркса) -  
пл.К.Маркса -  ул. 
Садовая -  ул. 
Освобождение 
Урала(до пересечения с 
ул. М.Сибиряка)

УГХ
о к е 2020 2024

В соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

13)

г. Кыштым, по ул. 
Пролетарская (от ул. 
К.Либкнехта до ул. 
Челюскинцев)

УГХ
о к е 2020 2024

В соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

14)

г. Кыштым, по ул. 
Клима Косолапова - 
Станция Графитовая 
(от ул. Челюскинцев)

УГХ
о к е 2020 2024

В соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

15)

г. Кыштым, 
ул.М.Горького (от 
ул.Малышева до 
ул. К.Либкнехта)

УГХ
о к е 2020 2024

В соответствии со 
Сметой.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2



16)
г.Кыштым, мост по ул. 
Широкова (около МОУ 
СОШ № 3)

УГХ
о к е 2019 2024

В соответствии с 
Проектом. Ремонт мостового сооружения

Показатель
№1

17) мост через р. 
Кыштымка (Крутой Яр)

УГХ
о к е 2019 2024

В соответствии с 
Проектом. Ремонт мостового сооружения

Показатель
№1

1.1

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения

УГХ 2018 2020

бюджета 2018 г.- 
ОБ 4 636,47745 

тыс.руб. МБ 
748,935 тыс. руб.

2019 г. ОБ-
5 487,596 тыс.руб., 

МБ 1 964,051 
тыс.руб.

2020 г. ОБ- 
2605,60 тыс.руб.,

МБ 3055,25 
тыс.руб.

Приведение проезжей части и улично-дорожной 
сети в соответствии с требованиями 
действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов

Показатель
№1,2

2

Ликвидация дефектов 
дорожного покрытия в 
рамках осуществления 
работ по ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог и 
(или) улично-дорожной 
сети.

УГХ 2018 2020

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2



1)
г. Кыштым, ул. 
Станционная УГХ

2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

2)
г. Кыштым, ул. 
Челюскинцев д.41 а до 
ул. Кр. Звезды, д.47

УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

3)
г. Кыштым, ул.Ст. 
Разина

УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

4)
г.Кыштым, перекресток 
ул. Малышева -  ул. 
Механическая

УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой. Приведение участков улично-дорожной сети в 

соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

5)
г. Кыштым, участок м/у 
Г1АО «Сбербанк» и 
ул.К. Либкнехта д. 129

УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов Показатель

№1,2



6) г. Кыштым, ул. Демина УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

7)
г. Кыштым, ул. 
Г орелова УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

8)

г. Кыштым, ул. Ленина 
(перекресток с ул. 
Челюскинцев, перед 
ж.д. переездом)

УГХ 2018 2018

в соответствии со 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов Показатель

№1,2

9)

Ликвидация дефектов 
дорожного покрытая в 
рамках осуществления 
работ по ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог и 
(или) улично-дорожной 
сети.

УГХ 2019-
2024

2019-
2024

в соответствии с 
Актом осмотра и 
Сметой.

Приведение участков улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями действующих 
правил, стандартов, технических норм и 
нормативов

Показатель
№1,2

и.о.Заместителя Главы Кыштымского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству , начальника УГХ.

С.А. Алифанов

Исп. Власова Е.С. 
Тел.4-01-20 '



Приложение 3
к постановлению администрации Кыштымского городского округа

от 29.06.2018г. № 1482/а

Финансовое обеспечение реализации программы 
Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2024 годы 
______________ за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс, руб.)______________

Стат
ус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответствен
ный

исполнител
ь

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз lip КЦСР КВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прог
рамм
а

Развитие улично-дорожной сети 
Кыштымского городского 
округа» на 2018 - 2024 годы

Управление 
городского 
хозяйства 

МУ «Отдел 
капитальной 

о
строите л ьст 

ва»

238 0409 23565,09471 21065,45936 28 115,350 0 0 0 0

меро
прия
тие

Ремонт автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного 
значения

Управление 
городского 
хозяйства 

МУ «Отдел 
капитальног 

о
строите льет 

ва»

238 0409
0409
0409

1810100150
1810018050
7700750103

244
612
612

4 778,10398 
9 467,69602 3 552,40368 

6332,65662

0 0 0 0



меро
прия
тие

Ликвидация дефектов дорожного Управление 238 0409 7700750102 244 4 003,05 0 0 0
покрытия в рамках осуществления городского 0409 7700750103 244 6 935,91821 6 871,4132 3 500,00
работ по ремонту и содержанию хозяйства 0409 7700750103 244 2 383,3765 4308,98586
автомобильных дорог и (или) 0409 0610006050 20612,30
улично-дорожной сети

и.о.Заместителя Главы Кыштымского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству , начальника УГХ.

С.А. Алифанов

Исп. Власова Е.С. Тел. 4-01-20

0



Приложение 4
к постановлению администрации Кыштымского городского округа

от 29.06.2018г. № 1482/а
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников

на реализацию программы
Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2024 годы

С Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов(руб.), год
т
а
т
У
с

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
П Развитие улично-дорожной сети Всего 23 565,09471 21065,45936 28 115,35
Р Кыштымского городского округа» средства местного бюджета 9 319,29471 17513,05568 7 503,050
о
г

на 2018 - 2024 годы средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

14 245,800 3 552,40368 20 612,30

р
а
м
м
а

другие источники (юридические лица и др.)

1 Ремонт автомобильных дорог, Всего 14 245,800 9885,0603 20 612,30
мостов и путепроводов местного средства местного бюджета 6332,65662
значения
Ремонт автомобильных дорог,

средства, поступаю в местный бюджет из 
областного бюджета

14 245,800 3 552,40368 20 612,30

мостов и путепроводов местного 
значения

другие источники (юридические лица и др.)

2 Ликвидация дефектов дорожного Всего 9 319,29471 11180,39906
покрытия в рамках осуществления средства местного бюджета 9 319,29471 11180,39906 7 503,050
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и (или)

средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

улично-дорожной сети другие источники (юридические лица и др.)

и.о.Заместителя Главы Кыштымского городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству , начальника УГХ.

.А. Алифанов

Исп. Власова Е.С.Тел. 4-01-20


