
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.05.2017 года № 344 
город Коркино 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования  

«Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2017 год» 

 

В целях повышения уровня благоустройства территории Коркинского 

городского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года   

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                               Д.В. Гатов
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УТВЕРЖДЕНА: 

постановлением администрации 

Коркинского городского 

поселения  

от 23.05.2017 года № 344 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коркинское городское поселение 

2017 



Паспорт 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2017 год»  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Коркинского городского поселения 

 

 

Участники 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, Муниципальное казенное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта» 

Коркинского городского поселения, жители Коркинского 

городского поселения, собственники помещений 

многоквартирных жилых домов 

Цель программы Создание благоприятных и комфортных условий 

проживания для населения Коркинского городского 

поселения 

Задачи 

программы 

Повышение уровня благоустройства и улучшение 

качественных характеристик дворовых территорий 

Коркинского городского поселения 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий (парка культуры и отдых им. И. Федько) 

Коркинского городского поселения 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Коркинского городского 

поселения 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Количество дворов, получивших возможность 

благоустройства дворовых территорий – 8 

Благоустройство парка культуры и отдыха им. И. Федько 

Срок реализации 

Программы 

2017 год 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы: 

Объем финансирования Программы: 

всего – 14202,802 тыс. рублей, 

в том числе за счет: 

областного бюджета – 13780,4 тыс. рублей 

местного бюджета – 422,402 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение следующих показателей до значения 

индикаторов, установленных в приложении 1: 

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по отношению к общей 

протяженности дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям, до 30 %; 

доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей протяженности 

территорий общего пользования, до 70 %. 
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1. Характеристика текущего состояния сферы  

благоустройства территории Коркинского городского поселения 

 

Программа рассчитана на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

(парка, площадей). 

В жилищном фонде поселения находится 318 многоквартирных домов. 

В период с 2010-2013 годы проводился ремонт и устройство 

асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов, в рамках которого 

была заасфальтирована большая часть дворов. Несмотря на то, какие работы 

производились, имеются дворовые территории, на которых не повышался 

уровень благоустройства с момента сдачи объектов в эксплуатацию либо 

вовсе не имеющие асфальтобетонного покрытия. Кроме того ежегодно 

увеличивающееся количество транспортных средств, требует увеличение 

парковочных мест на придомовых территориях. Устройство современных 

детских дворовых и спортивных площадок в последние годы практически 

нигде не производилось. Имеющиеся детские дворовые и спортивные 

площадки не отвечают современным требованиям и вызывают огромную 

проблему в организации досуга детей. 

На территории Коркинского городского поселения имеются 

центральные улицы с аллеями (ул. Ленина, ул. Цвиллинга, пр. Горняков), 

Комсомольская площадь, площадь им. В.И. Ленина, а также парк культуры и 

отдыха им И. Федько. 

На улицах Ленина и Цвиллинга в предыдущих годах проводился 

капитальный ремонт, в рамках которого был произведен ремонт участков 

дорог и тротуаров. 

Покрытие площади им. В.И. Ленина и Комсомольской площади не 

ремонтировались со времен их строительства и требует проведения 

капитального ремонта. На территории парка имеются здание кассы, 

аттракционы, центральная дорожка выполнена из железобетонных плит, 

которая за время существования парка пришла в негодность, остальная 

значительная территория парка не благоустроена. Таким образом, в 
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Коркинском городском поселении имеются территории общего пользования 

(центральные улицы, площади, парк и т.д.) и дворовые территории, 

благоустройство которых не отвечает современным требованиям, и имеют 

низкое эстетическое состояние. 

Вышесказанное указывает на то, что благоустройство территории 

Коркинского городского поселения является острой проблемой, требующей 

комплексного подхода для ее решения. 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

территории Коркинского городского поселения представлена в приложении 1 

к Программе. 

 

2. Приоритеты политики благоустройства,  

формулировка и постановка задач программы 

 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики 

в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию 

комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  

муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 

развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 

подходов. 

Основной целью Программы является создание благоприятных и 

комфортных условий проживания для населения Коркинского городского 

поселения. 

Достижение основной цели требует решения следующих задач: 

повышение уровня благоустройства места общего пользования; 

повышение уровня благоустройства 6 дворовых территорий 16 

многоквартирных домов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и 
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общественных территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2017 год» должны выполняться с учетом 

обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. 

Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на 

собрании собственников, жителей многоквартирных домов, обсуждаются 

работы по благоустройству дворовых территорий с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории 

собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие 

виды работ: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров 

на транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест 

на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в 

муниципальную программу общественной территории должны учитываться 

следующие работы по благоустройству для инвалидов и других 

маломобильных групп населения: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров 
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на транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, 

изменения направления движения, входа и т.п.; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест 

на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 

оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д. 

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено 

оборудование и носители  информации, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 

жизнедеятельности.  

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

3. Порядок включения предложений. Порядок аккумулирования и 

расходования средств. Условия о финансовом и (или) трудовом участии 

собственников помещений в многоквартирных домах 

 

3.1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного 

дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
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Челябинской области на 2017» и положения об общественной комиссии по 

обсуждению оценке предложений по благоустройству о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования  «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории Коркинского городского поселения, на 

которых планируется проведение благоустройства в текущем году в 

соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенной на территории Коркинского 

городского поселения в программу; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования 

Коркинского городского поселения, на которых планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и территории общего пользования 

городского поселения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования  «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2017 год». 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения, и мест 

общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем 

году, утверждается в соответствии с основными мероприятиями программы. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с 
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приложением 2 к Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Коркинского 

городского поселения, а также территорий общего пользования Коркинского 

городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

3.2. Порядок аккумулирования и расходования  

средств заинтересованных лиц 

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Коркинского городского поселения, 

механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 

формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая 

в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

случае, если администрацией Коркинского городского поселения принято 

решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается: 
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- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в случае, если администрацией Коркинского городского 

поселения принято решение о таком участии; 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере, установленном администрацией Коркинского 

городского поселения. 

В случае, если будет предусмотрено финансовое участие 

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения 

заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории работ, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются 

на лицевой счет, открытый администрацией Коркинского городского 

поселения в управлении Федерального казначейства по Коркинскому 

муниципальному району для учета средств, поступающих от оказания 

платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Администрация Коркинского городского поселения заключает 

соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и 

сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным 

расчетом по благоустройству дворовой территории.  

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами 

указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

Администрация Коркинского городского поселения обеспечивает учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 
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Администрация Коркинского городского поселения обеспечивает 

ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Коркинского городского поселения ежемесячно 

обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц 

денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной 

комиссии. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется администрацией Коркинского городского поселения на: 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Коркинского 

городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством. 

Администрация Коркинского городского поселения обеспечивает 

возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в 

срок до 31 декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

11 



- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

3.3. Условия о финансовом и (или) трудовом  

участии собственников помещений в многоквартирных домах 

 

Организация финансового участия, осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в объеме не менее установленного муниципальной программой 

формирования городской среды, в случае принятия соответствующего 

решения администрацией Коркинского городского поселения. 

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

объеме не менее установленного муниципальной программой формирования 

городской среды, в случае принятия соответствующего решения 

администрацией Коркинского городского поселения. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 

исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном 

администрацией Коркинского городского поселения, копия ведомости сбора 

средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 

открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. 

12 



В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о 

выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.  

 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается создание современной 

городской среды для комфортного проживания граждан. Улучшение 

эстетического состояния и внешнего вида места общего пользования и 

дворовых территорий Коркинского городского поселения. Увеличение 

протяженности заасфальтированных внутридворовых проездов, увеличение 

количества парковочных мест, количества установленных малых 

архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов,  

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 

следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1: 

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям Коркинского городского 

поселения до 30 %; 

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей площади территорий общего пользования Коркинского 

городского поселения до 70 %. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы: 

Финансовые риски:  

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов 

финансирования муниципальной программы;  
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- нерегулярное поступление финансирования.  

Организационные риски:  

- несогласованность действий органов местного самоуправления, 

вовлеченных в процесс реализации муниципальной программы.  

Социально-экономические риски:  

- замедление экономического роста в стране в целом и Коркинском 

городском поселении в частности; 

 - рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных 

оценок.  

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного 

влияния указанных факторов на реализацию Программы, планируется 

подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий 

Программы в полном объеме. 

 

5. Объем финансирования Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств Областного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 

реализацию мероприятий Программы составляет 14202,802 тысяч рублей, из 

которых: 

2/3 объема средств (9374,494 тысяч рублей) направляется на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

1/3 объема средств (4828,308 тысяч рублей) направляется на 

финансирование мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха 

им. И. Федько 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 

приложении 3 к Программе. 

 

6. Состав основных мероприятий 

 

В состав основных мероприятий Программы входят мероприятия, 

определяющие как минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, так и перечень 
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дополнительных видов работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств, полученных Коркинским 

городским поселением в 2017 году в качестве субсидии (далее – 

минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя: 

 ремонт дворовых проездов; 

 обеспечение освещения дворовых территорий; 

 установку скамеек, урн.  

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) 

включает в себя: 

 оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

 оборудование автомобильных парковок; 

 оборудование контейнерных площадок; 

 установку и ремонт ограждения; 

 ремонт тротуаров; 

 озеленение территорий; 

 иные виды работ. 

Адресный перечень основных мероприятий представлен в приложении 

4 к Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ представлен в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

 

7. Реализация программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с порядком 

реализации, представленным в приложении 6 к Программе, в котором 

указаны основные контрольные события программы и сроки их наступления, 

начиная с размещения на официальном сайте администрации Коркинского 
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городского поселения проекта Программы до ее исполнения в 2017 году. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

территории Коркинского городского поселения 

 
№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год  

1 Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий  
Ед./кв.м 

64/105979 

 

 

24 

 

 

 

31 

 

 

 

2 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества и площади дворовых 

территорий 

 

Проценты 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

Коркинского городского поселения)  

 

 

Проценты 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий  

Ед. 

5 Площадь благоустроенных общественных 

территорий  

Га 6,013 

 

 

23 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

160 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий  

Проценты 

7 Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ минимального перечня, 

включенных в программу 

Проценты, рубли 

8 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты 

9. Объем трудового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий 

Чел/часы 

10. Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу 

Проценты  

0 

11. Объем трудового участия заинтересованных Проценты 0 



лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной Программе 

 «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования  «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

 

Визуализированные образцы элементов благоустройства 

 

урна 

 

скамья 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования  «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

Ресурсное обеспечение реализации Программы  на 2017 год  
 

 

Ответственный исполнитель 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБ

С 

Рз  

Пр 
ЦСР ВР  

Администрация Коркинского 

городского поселения  

всего в том числе: 

 

602 0503 R5550 244 14202,802 

 

ОБ 

        

 13780,4 

  

 

МБ 

        

 422,402 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования  «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель  

Срок  Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателями 

Программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения (ремонт дворовых 

проездов, установка урн, скамеек) 

1. ул. В. 

Терешковой, 29-31; 

Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения  

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

2. ул. Мира, 24-26, 

пр. Горняков, 10; 

Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

ул. С. Кривой, 2-4; 
Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

ул. Маслова, 3-5-7-

9; 

Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 

11-13-15-17; 

Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

ул. Фестивальная, 

3а. 

Администрация 

КГП 
20.07.2017 31.12.2017 

Ремонт 

дворовых 

проездов 

Создание 

благоприятных и 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворов 

Благоустройство территории общего пользования 

1. Благоустройство 

парка культуры и 

Администрация 

КГП 
01.08.2017 31.12.2017 

Устройства 

покрытия 

Создание 

благоприятных и 

Увеличение 

доли 



отдыха им. И. 

Федько  

 

центрально

й аллеи из 

тротуарной 

плитки 

комфортных 

условий  

проживания 

населения 

благоустроенн

ых территорий 

общего 

пользования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования  «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных в минимальный и дополнительный перечни 

 
№

 п/п 

Вид работ (затрат) Ед. 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом 

НДС (руб.) 

1 Минимальный и дополнительный перечни 

1

1. 

Исправление профиля оснований 

щебеночных с добавлением нового 

материала 

м
2 

77,46 

1

2. 

Розлив вяжущих материалов 1 т 12347,2 

3

3. 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ 

м
2 

317,8 

3

4. 

Установка бортовых камней бетонных 
шт. 

509,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования  «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2017 год» 

 

 План реализации Программы  

 

Наименование контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

(дата) 

2017 год 

  I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Разработка, утверждение, 

опубликование порядка и 

сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений о включении 

дворовых территорий и 

территорий общего 

пользования, подлежащих 

благоустройству в 

муниципальную программу 

Администрация 

КГП 

 до 

01.04.2017 

  

Разработка, утверждение, 

опубликование порядка 

общественных обсуждения 

муниципальной программы 

Администрация 

КГП 

 до 

01.04.201

7 

  

Разработка и опубликование 

проекта муниципальной 

программы на 2017 год 

Администрация 

КГП 

 до 

01.04.20

17 

  

Осуществление 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы 

(поступление предложений от 

заинтересованных лиц в 

отношении объектов, 

включенных в проект 

муниципальной программы) 

Администрация 

КГП 

 с 

01.04.20

17 

по 

30.04.20

17 

  

Рассмотрение и оценка 

поступивших предложений 

общественной комиссией 

Администрация 

КГП 

 с 

10.05.20

17 

по 

19.05.20

17 

  

Утверждение муниципальной 

программы на 2017 год 

Администрация 

КГП 

 не 

позднее 

25.05.20

17 

  

Подготовка и утверждение с Администрация  не   

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


учетом обсуждения с 

представителями 

заинтересованных лиц 

дизайн-проекта дворовых 

территорий и наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего 

пользования. 

Подготовка сметной и 

проверка сметной 

документации. 

КГП позднее 

01.07.20

17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Осуществление мероприятий 

по выбору подрядчика. 

Заключение муниципальных 

контрактов и договоров на 

оказание услуг по 

строительному контролю. 

Администрация 

КГП 

  не 

позднее 

20.07.20

17 

 

Завершение реализации 

Программы на 2017 год 

Администрация 

КГП 

   до конца 

2017 

года 

Информирование граждан 

Коркинского городского 

поселения о ходе реализации 

Программы 

МКУ «УГХА» в течение 

всего 

периода 

реализаци

и проекта 
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