
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 868 
город Коркино 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Коркинского 

городского поселения от 21.05.2012 

года № 163  
 

В целях продолжения работ по газификации индивидуального 

жилищного фонда Коркинского городского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 27.12.2013 года № 548 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных  программ, их 

формирования и реализации», Уставом Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу утвержденную постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 21.05.2012 года № 163 

следующие изменения: 

1) в Паспорте муниципальной  программы: 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

Программы 

Финансирование  программы  осуществляется  в  объеме 19,5 

млн. рублей, в том числе: 

за  счет  средств  местного  бюджета 1668.2 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 272,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1046,1 тыс. рублей; 

2018 год – 350,0 тыс. рублей; 
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 2 

 

за  счет  средств  областного  бюджета - 17.9 млн. рублей, из них; 

2016 год - 0 млн. рублей; 

2017 год - 17.9 млн. рублей; 

2018 год - 0 млн. рублей; 

 

за счет привлеченных средств – 175,0 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 175,0  тыс. рублей; 

2017 год – - тыс. рублей; 

2018 год – - тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования подлежат корректировке при 

формировании бюджета Коркинского городского поселения  на 

каждый финансовый год  

раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:      

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы  целевой и 

показатели санитарно-

экономической 

эффективности 

Увеличение доли газифицированных жилых домов от общего количества 

жилых домов индивидуального жилищного фонда  до  80%; 

увеличение количества газопроводов высокого давления  на 10,4 км; 

увеличение количества газопроводов среднего давления на 20.0 км; 

увеличение количества газопроводов низкого давления   на 4,4 км;  

обеспечение технической возможности газификации   869   жилого дома 

индивидуального жилищного фонда; 

2) в разделе 2 «Основные цели и задачи Программы»: 

таблицу изложить в следующей редакции  

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

жилых домов для 

которых 

улучшается 

качество 

газоснабжения 

Протяженность трассы 

(км) 

 

ГВД ГСД ГНД 

1 2 3 4 5 6 

1 Газификация улицы Лесная  

микрорайон «Южный» 

13 0 0 0,7 

2 Газификация микрорайона 

(жилая  группа КШСУ, 

улица Озерная) 

40 0 0,6 2,15 

3 Газификация (закольцовка 

среднего давления от 

ГРПШ у д. 14 по улице 

С.Кривой до д. 57 «а» по 

улице Коммунальная и 

строительство газопровода 

по улице Сакко и 

Ванцетти) 

11 0 0,67 0,44 

4 Газификация  поселка 

Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция 

783 10225 18.8 0,126 

6 Распределительный 

подземный газопровод 

низкого давления улица 

Шахтерская (2 очередь) 

12 0 0 1,0 

7 Газификация жилой 10 0,2 - - 
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застройки поселка 

Тимофеевка  

(переулок Юбилейный) 

Итого: 869 10.4 20.0 4.4 

абзац 5 изложить в следующей редакции:« По предварительным 

расчетам для обеспечения газом 869 жилых домов индивидуального 

жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях 

необходимо построить 34.8 км: 

газопроводов высокого давления (далее - ГВД) - 10.4 км; 

газопровод среднего давления (далее – ГСД) – 20,0 км; 

газопроводов низкого давления (далее - ГНД) – 4.4  км; 

3) в разделе 4 «Ожидаемые результаты выполнения целевой 

Программы» таблицу  изложить в следующей редакции: 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне

ния 

Объемы финансирования  

Всего 

(млн. 

Руб.) 

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 

 

Газификация улицы Лесная 

микрорайон «Южный» 

2016-

2018 

 МБ – 50,6 

тыс.руб. 

МБ-95,1 

тыс.руб. 

 

- 

 

Газификация микрорайона 

(жилая  группа КШСУ, 

улица Озерная) 

2016-

2017 

 МБ – 99,4 

тыс.руб. 

 

МБ-112,7 

тыс.руб. 

 

МБ-

200,0тыс.руб. 

 

Газификация (закольцовка 

среднего давления от 

ГРПШ у д. 14 по улице 

С.Кривой до д. 57 «а» по 

улице Коммунальная и 

строительство газопровода 

по улице Сакко и Ванцетти) 

2016-

2018 

 МБ – 57,6 

тыс.руб. 

 

МБ-74,4 

тыс.руб. 

 

 

- 

 

 

Газификация поселка 

Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция 

2016-

2018 

 - 

 

МБ-256,0 

тыс.руб. 

ОБ - 17.9 

млн.руб. 

 

МБ-150 

тыс.руб. 

 

 

Распределительный 

подземный газопровод 

низкого давления улица 

Шахтерская (2 очередь) 

2016-

2018 

- - 

 

- - 

 

Газификация жилой 

застройки поселка 

Тимофеевка  

(переулок Юбилейный) 

2016- 

2018 

 МБ – 64,5 

тыс.руб. 

 

МБ – 507,9 

тыс.руб 

 

 

Итого:  77,6 МБ – 272,1 

тыс.руб 

ВБ- 175.0 

тыс.руб. 

МБ -1046,1 

тыс.руб 

ОБ -17.9 

млн.руб 

МБ -350,0 

тыс.руб. 
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4) в главе 5 «Перечень мероприятий по реализации целевой 

Программы» в таблице  разделе 2  число «1887.0» заменить на « 869». 

5) в разделе 7 « Методика оценки эффективности Программы» число 

«2,8» заменить на «10,4», число «22.0» заменить на «20.0», число «21.0» 

заменить на « 4,4 ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

Городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


