
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
°т " 13 " 09_________ 2019  г. № '19О Ч г. Кыштым

О внесении изменений в подпрограмму 
"Реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Кыштымского 
городского округа" на 2018 - 2020 годы 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Кыштымском 
городском округе на 2014-2020 годы.

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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпрограмму "Реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 
2020 годы муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Кыштымском 
городском округе на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Кыштымского городского округа от 27.09.2018 г. № 2250 
следующие изменения:

1) в разделе Паспорт муниципальной подпрограммы «Реконструкция 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского 
городского округа» на 2018 - 2020 годы» строку «Финансовое обеспечение

Финансовое Объем финансирования муниципальной подпрограммы в
обеспечение 2018 - 2020 годах составляет -  104 442,72 тыс. рублей, в том
программы с числе:
указанием средства областного бюджета - 71 000 тыс. рублей;
источников средства местного бюджета—33 442,72 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 
2018 году -  54 110,33 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета - 22 200 тыс. рублей;



средства местного бюджета -  31 910,33 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы в
2019 году -  50 332,39 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета -  48 800,00 тыс. рублей; 
средства местного бюджета -  1 532,39 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы в
2020 году -  0 рублей, в том числе: 
средства областного бюджета -  0 рублей; 
средства местного бюджета - 0 рублей.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной 
подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 

______________ бюджетов на очередной финансовый год._________________
2) абзац 1,2 раздела 5 «Финансово-экономическое обоснование 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников :

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
подпрограммы в 2018 - 2020 годах составляет 104 442,72 тыс. рублей (в 
текущих ценах) за счет всех источников финансирования. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа составляет 33 442,72 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2018 - 2020 годы за 
счет средств всех источников принято на уровне объемов финансирования 
муниципальной подпрограммы в 2018 году и будет ежегодно уточняться при 
подготовке проекта бюджета Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый период.

3) приложение 1-4 к муниципальной подпрограмме изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление размесить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Махина А. Д.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству Кочерещенко А.И.

Г лава Кыштымского городского округа

МммнистрАрярштымс 
Н ЕЛ Я5ИНСК0Й

ОБЩИЙ 
КОПИЯ ВЕРНА 

Д ОКУ МЕНТОВЕП
Смирнова 0-А

1 3. 09.2019Г

Шеболаева



Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме 

"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского городского округа"

на 2018 - 2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерен

ия

Значения показателей по годам Отношени 
е значения 
показател 
я
последнег 
о года 
реализаци 
и
программ 
ы к
отчетному
году

2017
(отчета

ый)
2018 2019 2020

Цель подпрограммы
повышение качества жилищного обеспечения населения
Задача подпрограммы

1 муниципальная поддержка 
развития коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
создание условий для 
привлечения средств 
инвесторов в целях 
финансирования проектов 
модернизации объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Показатель Подпрограммы № 1
Прирост протяженности отремонтированных
инженерных сетей

км. 0,95 1,38 1 1 1,052

Показатель Подпрограммы № 2 
Прирост модернизированных объектов 
коммунального хозяйства

ед. 1 0 1 1 1

Показатель Подпрограммы № 3 
Прирост протяженности 
газораспределительных сетей

км. з,з 6,39

X___

5,5 5,5 1,666

VЗместитель Главы Кыштымского городского округа поЖКХ А.И.Кочерещенко



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского городского округа"

на 2018 - 2020 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа"

на 2018 - 2020 годы и их значениях

№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 

номер (№) 
показателя

начала
реализ
ации

окончи
ния

реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7

1
прирост протяженности 
отремонтированных инженерных 
сетей

Управление
городского
хозяйства

2018 2020
капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
протяженностью 3 км.

Показатель №1

2
прирост модернизированных 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

2018 2020
модернизация объектов коммунального хозяйства 3 ед. Показатель №2

3 прирост протяженности 
газораспределительных сетей МУ «оке» 2018 2020 строительство газораспределительных сетей 16,5 км. Показатель №3

3.1
Разработка проектно
изыскательной,
землеустроительной документации 
по объектам:

МУ «оке» проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.2 ул.Ст.Графитовая, 8 м у  «оке» 2018 2018 проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.3 ул.Советская м у  «оке» 2018 2019 проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.4 МОУ ООШ №4 м у  «оке» 2018 2019 проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.5 Приют м у  «оке» 2019 2020 проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.6 ул. Щорса, 50 му «оке» 2019 2020 проектно-изыскательские работы Показатель №3



3.7 улицы микрорайона «Егоза» МУ «оке» 2019 2020 проектно-изыскательские работы Показатель №3

3.8
Газопровод низкого давления по 
ул.Куйбышева, ул.Березовая, 
ул.Пугачева, ул.Профсоюзная, 
ул. Серикова.

МУ «оке» 2020 2021 проектные работы Показатель №3

3.9

Г азопровод среднего и низкого 
давления по ул.Куйбышева, ул. 2-я 
Пионерская, 1-я Пионерская, 
ул.Деныцикова через ул.Депо, 
ул.Каслинское шоссе до 
микрорайона ПАТО(закольцовка)

МУ «оке» 2020 2021 проектные работы Показатель №3

3.10

Строительство
газораспределительных сетей 
низкого давления в соответствии с 
проектом, получившим 
положительное заключение 
Г осэкспертизьпул.Механическая, 
ЧГРЭС,
ул.Малышева, ул.Кл.Либкнехта

МУ «оке» 2018 2020 строительство газораспределительных сетей Показатель №3

3.11
Строительство
газораспределительных сетей по 
ул.Ст.Графитовая, 8

МУ «оке» 2019 2020 строительство газораспределительных сетей Показатель №3

3.12
Строительство
газораспределительных сетей по 
ул.Щорса, 50

м у  «оке» 2019 2020 строительство газораспределительных сетей Показатель №3

3.13

Г азоснабжение к жилым домам по 
ул.К.Либкнехта №214-230, 234-254, 
ул.Калинина №283, 287-313, 317- 
323, ул.Челябинская №25, 27, 42, 
ул.К.Косолапова №4, 2, 45, 47

м у  «оке» 2018 2019 строительство газораспределительных сетей

__________________ ^  / 7 _________________

Показатель №3

Заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по А.И.Кочерещенко



Приложение 3 
к муниципальной подпрограмме 

"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского городского округа"

на 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" 

на 2018 - 2020 годы и их значениях за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий и мероприятий

Ответственны
й

исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020

Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов УГХ 238 0502 1420100050 811 10000,00 0
коммунальной инфраструктуры 238 0502 14201S0050 811 10,00 0
Кыштымского городского округа" 238 0502 1420014060 811 13800,00 0
на 2018 - 2020 годы 238 0502 14200S4060 811 10,00 0

238 0502 6520738300 811 29700,00 0
238 0502 6520738305 244 99,00 554,31338 0
238 0502 6520738305 811 111,649 0
238 0502 6520760001 811 370,8439 0
238 0502 6522038305 612 158,105 0
238 0505 1420100040 612 12200,00 0
238 0505 1420014050 612 35000,00 0
238 0505 6522028000 612 9,97663 0
238 0505 65220S2800 612-̂------- 1618,838 800,000 0

Заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по ЖКХ А.И.Кочерещенко



Приложение 4 
к подпрограмме

"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского городского округа"

на 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию подпрограммы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

________ _____________Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы (руб.)______
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), год
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма "Реконструкция и модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского 
городского округа" 
на 2018 - 2020 годы

Всего 54 110,33131 50 332,39501 0
средства местного бюджета 31 910,33125 1532,39501 0

средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

22 200,00 48800,00 0

другие источники (юридические лица и др.)
1 строительство, модернизация и 

капитальный ремонт инженерных 
сетей

Всего 10492,49294 14522,41838 0
средства местного бюджета 492,49294 722,41838 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

10 000,00 13800,00 0

другие источники (юридические лица и др.)
2 строительство

газораспределительных сетей
Всего 43 617,83831 35809,97663 0
средства местного бюджета 31 417,83831 809,97663 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

12 200,00
/А

35000,00 0

другие источники (юридические лица и др.)

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по Ж К Х "\^  j  А  Jy А.И.Кочерещенко
> < _ .JC I ^ 4  *

^ ....^  /


