
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 0 3  201 $ т. № tZ y Z S ? ?  Г. Кыштым

Об утверждении подпрограммы 
"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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N600 "О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также в целях реализации 
мероприятий государственной программы Челябинской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 22 октября 2013 г. №349-П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную подпрограмму "Реконструкция 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского 
городского округа" на 2018 - 2020 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте •, 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям 
Заикина А.А., по жилищно-коммунальному хозяйству Кочерещенко А.И., по 
капитальному строительству Гурцкая Р.Р. в части курируемых вопросов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округа

д
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Приложение к 
постановлению Администрации 

Кыштымского городского округа 
от «d?y> 0*9- 2018 г. №
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Муниципальная подпрограмма
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы



Паспорт
муниципальной подпрограммы

«Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Кыштымского городского округа» 

на 2018 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Кыштымского 
городского округа

Соисполнители подпрограммы Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 
городского округа;
МУ «Отдел капитального 
строительства» Кыштымского 
городского округа;
Население Кыштымского городского 
округа

Цели подпрограммы Повышение уровня обеспечения 
населения комфортным жильем

Задачи подпрограммы Муниципальная поддержка развития 
коммунальной инфраструктуры, в 
том числе создание условий для 
привлечения средств инвесторов в 
целях финансирования проектов 
модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры; 
Развитие газификации на территории 
Кыштымского городского округа

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации, 2018-2020 гг., в том 
числе:
первый этап - 2018 год; 
второй этап - 2019 год; 
третий этап - 2020 год

Финансовое обеспечение 
подпрограммы с указанием 
источников

Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы в 
2018 - 2020 годах составляет -
26026.36 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета - 
22200 тыс. рублей;
средства местного бюджета -
3826.36 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы в 
2018 году -  26026,36 тыс. рублей, в



3826,36 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в*2019 году - 0 рублей, в 
том числе:
средства областного бюджета -  0 рублей; 
средства местного бюджета -  0 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.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Прирост протяженности 
отремонтированных инженерных сетей; 
прирост модернизированных объектов 
коммунального хозяйства; 
прирост протяженности 
газораспределительных сетей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Прирост протяженности 
отремонтированных инженерных сетей 
теплоснабжения на 3 километра; 
прирост Модернизированных объектов 
коммунального хозяйства на 3 единицы; 
прирост протяженности 
газораспределительных сетей на 16,5 
километров;
прирост количества домов (квартир), 
получивших возможность подключения к 
природному газу на 645 
индивидуальных жилых домов.

Первый Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин

Первый Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и 
эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
Кыштымского городского округа приобрела еще большую остроту. Это 
связано с тем, что действующие расходные обязательства Челябинской 
области на развитие отрасли не покрывают потребности в ее 
финансировании.

На начало 2018 года жилищно-коммунальный комплекс Кыштымского 
городского округа насчитывает:

13 газовых котельных (№1; №9; №67; №71; МУ «ФСК»; на территории 
ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России; на территории МУЛ ОГО 
«Санаторий «Дальняя Дача»; п. Тайгинка; мкр. Каолиновый; на территории 
КОЗ; ул. Гузынина; на территории КМЭЗ; ул. СтанционнаяЛа! -  93,9%

3 угольных котельных (МОУ ООШ№4, №8, 5,81%~^
Г дизельную котельную (№7) -  0,2У% ̂  ' ---- — —
1 электрическую котельную (ул. Щорса, 5 0 ) ./
Водоснабжение г.Кыштыма осуществляется по трем водоводам 0500мм. 

протяженностью 20,6 км:
I нитка водовода - диаметром 500мм., протяженностью 7,405 км.
II нитка водовода - диаметром 500мм. до III подъема, протяженностью 

4,160 км.
III нитка водовода - диаметром 500мм, проходящая от станции до ЗАО 

«КМЭЗ», протяженностью 9,080 км. согласно «Проекта хозяйственного 
питьевого водоснабжения г.Кыштыма 1082.7.10.21-0-0-НВ», выполненного 
Государственным проектным институтом «Уральский водоканалпроект» 
1985г. мощность очистных сооружений водопровода составляет 2000 
мЛсутки.

Состояние объектов электроснабжения Кыштымского городского округа 
требует решение проблем с вложением значительных финансовых затрат и 
привлечения инвестиций.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 
Кыштымском городском округе не в полной мере отвечает ее потребностям, 
несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, в настоящее 
время газифицировано:

11 835 многоквартирных домов;
1 631 частных домов.
Общая протяженность газовых сетей в Кыштымском городском округе 

составляет 165,689 км, при этом:
8,519 км сетей являются областной собственностью;
36,89 км сетей находятся на балансе ОАО «Газпром Газораспределение 

Челябинск»;
80,141 км сетей являются муниципальной собственностью.



2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы является повышение качества 
жилищного обеспечения населения.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи 
муниципальной подпрограммы - муниципальная поддержка развития 
коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для 
привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; развитие
газификации на территории Кыштымского городского округа.

Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных 
услуг предполагается осуществлять посредством реализации проектов 
комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения цели и решения основных поставленных в 
муниципальной подпрограмме задачах будет реализован комплекс правовых, 
организационных и финансовых мер и мероприятий. По сформулированным 
задачам муниципальной подпрограммы предусмотрена реализация
конкретных мер, на проведении которых должны быть сконцентрированы 
основные финансовые и организационные усилия, которые реализуются либо 
в рамках данной муниципальной подпрограммы, либо по мере их доработки 
будут оформлены в отдельные программы.

Меры правового и организационного характера реализуются в рамках 
муниципальной подпрограммы в целом.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма рассчитана на период 2018 - 2020 годов и 
реализуется в три этапа:

1) 2018г.;
2) 2019г.;
3) 2020г.
В течение всего периода реализации муниципальной подпрограммы 

мероприятия включенных в ее состав будут направлены на решение 
обозначенных разделом 1 муниципальной подпрограммы проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и задач, определенных разделом 2 
муниципальной подпрограммы, необходимых для повышения качества 
жилищного обеспечения населения.

Значения целевых индикаторов реализации муниципальной 
подпрограммы на 2018 - 2020 годы приведены в приложении 1 к 
муниципальной подпрограмме.

4. Системы мероприятий подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают 
разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово



экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников.

Для достижения установленных целевых параметров муниципальной 
подпрограммы необходима реализация комплекса мер, направленных на 
стимулирование инвестиционной активности участников коммунального 
комплекса.

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к муниципальной 
подпрограмме.

5. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
подпрограммы в 2018 - 2020 годах составляет 26026,36 тыс. рублей (в 
текущих ценах) за счет всех источников финансирования. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа составляет 3826,36 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2018 - 2020 годы за 
счет средств всех источников принято на уровне объемов финансирования 
муниципальной подпрограммы в 2017 году и будет ежегодно уточняться при 
подготовке проекта бюджета Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый период.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы должна привести к созданию 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации муниципальной подпрограммы к 2020 году 
должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, 
характеризуемый следующими показателями:

создание безопасной и комфортной среды проживания и 
жизнедеятельности человека;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского 
Союза;

повышение удовлетворенности населения Кыштымского городского 
округа уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

При расчете эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
учитываются расходы бюджета Кыштымского городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
проводится в порядке, установленном Правительством Челябинской области.



7. Целевые индикаторы и показатели

Таблица 1

N
п/п

Наименование
индикатора

Единица измерения Источник получения 
информации

"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Кыштымского городского округа"

1 Прирост 
протяженности 
отремонтированных 
инженерных сетей

К М . Управление городского 
хозяйства администрации 
Кыштымского городского 

округа

2 Прирост
модернизированных
объектов
коммунального
хозяйства

ед. Управление городского 
хозяйства администрации 
Кыштымского городского 

округа

3 Прирост
протяженности
газораспределительных
сетей

К М . МУ «Отдел капитального 
строительства»

Контроль качества выполненных работ и применяемых материалов в 
соответствии с требованиями действующих правил, стандартов, технических 
норм и нормативов 100% ежегодно на весь срок действия подпрограммы.



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
инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей по 
годам

Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году

2017
(отче
тный)

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 1 1 1,052

Показатель Подпрограммы № 2 
Прирост модернизированных объектов 
коммунального хозяйства

ед. 1 1 1 1 1

Показатель Подпрограммы № 3 
Прирост протяженности 
газораспределительных сетей

К М . 3,3 5,5 5,5 5,5 1,666

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г.Мошкин

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

оконча
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 МУ «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

Строительство
газораспределительных сетей 
низкого давления в 
соответствии с проектом, 
получившим положительное 
заключение
Госэкспертизьпул.Механичес 
кая, ЧГРЭС, 
ул .Малышева, 
ул.Кл.Либкнехта

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

3.9
Строительство
газораспределительных сетей 
по ул.Ст.Графитовая, 8

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

3.10
Строительство
газораспределительных сетей 
по ул.Щорса, 50

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

3.11

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

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г.Мошкин

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

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020

Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов УГХ 238 0502 1420100050 811 10000 0 0
коммунальной инфраструктуры 238 0505 1420100040 612 12200 0 0
Кыштымского городского округа" 238 0505 65220S2800 612 3826,36 0 0
на 2018 - 2020 годы

Первый заместитель Г лавы Кыштымского городского округа П.Г.Мошкин



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 26026,36 0 0
средства местного бюджета 3826,36 0 0

средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

22200 0 0

другие источники (юридические лица и др.)

1 строительство, модернизация и 
капитальный ремонт инженерных 
сетей

Всего 10099 0 0
средства местного бюджета 99 0 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

10000 0 <*

другие источники (юридические лица и др.)
2 строительство

газораспределительных сетей
Всего 15927,36 0 0
средства местного бюджета 3727,36 0 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

12200 0 0

другие источники (юридические лица и др.)

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин


