АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2018

№ 861

город Коркино

Об утверждении муниципальной
программы
«Разработка
градостроительной документации на
территории Коркинского городского
поселения на 2019-2022 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Федеральным

законом

«О

введении

в

действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом Коркинского
городского поселения, администрация Коркинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разработка
градостроительной деятельности на территории Коркинского городского
поселения на 2019 – 2022 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.
Глава Коркинского
городского поселения

Д.В. Гатов
14.0000826

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского городского поселения
от 15.11.2018 № 861

Муниципальная программа
«Разработка градостроительной документации на территории Коркинского
городского поселения на 2019- 2022 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Разработка градостроительной документации на территории Коркинского
городского поселения на 2019- 2022 годы» (далее – муниципальная программа)
№
п/п

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Разработка градостроительной
документации на территории Коркинского городского
поселения на 2019- 2022 годы»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
для
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
- Генеральный план Коркинского городского поселения;
- Правила землепользования и застройки Коркинского
городского поселения;
- Местные нормативы градостроительного проектирования
Коркинского городского поселения, утвержденные решением
Совета депутатов Коркинского городского поселения от
17.12.2014 г. № 296;

1

Основание
разработки
Программы

2

Заказчик
Программы

Администрация Коркинского городского поселения

3

Разработчики
Программы

Администрация Коркинского городского поселения, отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Коркинского городского поселения

4

Исполнители
Программы

Организации, привлекаемые к участию на конкурентной
основе, при содействии и участии отдела архитектуры и
градостроительства администрации Коркинского городского
поселения

Цель Программы

- обеспечение устойчивого развития территории Коркинского
городского поселения на основе документов территориального
планирования и градостроительного зонирования;
- решение вопросов по инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуре в результате повышения объёмов
потребления;
- оптимизация функционального использования территории
Коркинского городского поселения;
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2
- обеспечение публичности и открытости градостроительных
решений;
- определение зон размещения объектов местного значения в
целях реализации полномочий Коркинского городского
поселения;
- определение зон размещения объектов федерального и
регионального значения в соответствии со Схемой
территориального планирования района;
определение
первоочередных
градостроительных
мероприятий по реализации проекта Генерального плана;
- решение вопросов по ливневой канализации, подтопляемых
территорий;
- комплексный подход к решению транспортных вопросов,
создание
рациональной
транспортной
инфраструктуры
Коркинского городского поселения;
- осуществление строительства на основе документов
территориального планирования, Правил землепользования и
застройки Коркинского городского поселения и документации
по планировке территории;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
населения Коркинского городского поселения;
осуществление
градостроительной
деятельности
с
соблюдением требований охраны окружающей среды и
экологической
безопасности,
сохранения
объектов
культурного наследия и особо охраняемых территорий;
- в составе документации по планировке территории будут
представлены схемы организации улично-дорожной сети и
сводный план инженерных коммуникаций, что позволит
администрации Коркинского городского поселения оперативно
принимать решения по развитию территории, основанные на
результатах объективного анализа существующей ситуации
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Задачи Программы

- обеспечение территории Коркинского городского поселения
документами территориального планирования с учетом
сохранения и улучшения окружающей среды, природных
комплексов и ресурсов;
- определение территориальных зон и установление
градостроительных регламентов для внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Коркинского
городского поселения, создание открытого информационного
пространства осуществления градостроительной деятельности
и доступности для получения земельных участков под
строительство;
- разработка проектов планировки территории, выполняемых
для выделения элементов планировочной структуры, красных
линий, линии обозначающих дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур,
установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;

3
-определение местоположения границ населенных пунктов и
территориальных зон посредством выполнения работ по
подготовке и утверждению приложений к Генеральному плану
Коркинского городского поселения о местоположении границ
населенных пунктов и границ территориальных зон.
Проведение работ по подготовке документов, для внесения
сведений о границах в ЕГРН;
- составление планов реализации Генерального плана
Коркинского городского поселения, выполняемых на основе
настоящей
Программы
и
утвержденных
программ
комплексной, транспортной и социальной инфраструктур
поселения;
- внесение изменений в Генеральный план Коркинского
городского поселения, Правил землепользования и застройки
Коркинского городского поселения с целью их актуализации и
отображения объектов инвестиционной деятельности;
- подготовка документации по планировке территории,
направленной на содействие развитию инвестиционных
процессов в области градостроительства на территории
поселения;
- для планирования территории городского поселения под
размещение объектов, обеспечивающих благоприятные
условия жизнедеятельности человека (в том числе обеспечение
объектами социального и культурно-бытового назначения,
доступности объектов для населения (включая инвалидов),
объектами
инженерно,
транспортной
инфраструктуры,
благоустройства территории);
- для преобразования пространственной организации
городского поселения, обеспечивающего современными
стандарты организации территории городского поселения
жилого, производственного, рекреационного назначения;
-обеспечение территории Коркинского городского поселения
документами территориального планирования для сохранения
индивидуальных особенностей городского поселения;
- определение территориальных зон и установление
градостроительных регламентов для подготовки Правил
землепользования
и
застройки,
создание
открытого
информационного
пространства
осуществления
градостроительной деятельности и доступности для получения
земельных участков под строительство.
Разработка в комплексе с Генеральным планом и Правилами
землепользования и застройки документации по планировке
территории предусматривается для максимального сокращения
сроков освоения территорий и призвана предоставить
возможность оперативно вести рабочее проектирование
отдельных объектов и их комплексов
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2019 год – 1 этап
Сроки и этапы 2020 год –2 этап
реализации
2021 год - 3 этап
Программы
2022 год - 4 этап
Перечень основных - разработка документов территориального планирования;
мероприятий
- разработка документов градостроительного зонирования;

4
программы

- проведение работ по подготовке документов, содержащих
необходимые
сведения
для
внесения
сведений
в
государственный кадастр недвижимости;
- описание местоположения устанавливаемых границ
населенных пунктов и территориальных зон;
- составление нормативно-правового акта - плана реализации
Генерального плана Коркинского городского поселения.

9

Объем
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 2900
тыс. руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
Программы

Наличие документов правового регулирования, будут
способствовать привлечению инвестиций в строительство
объектов, расширению сферы приложения труда и занятости
населения, улучшению его социально-демографической
структуры, совершенствованию организации территорий и
снижению экологической напряженности
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Управление
реализацией
Программы
и
контроль за ходом
ее выполнения

Администрация
Коркинского
городского
поселения,
муниципальное
учреждение
Коркинского
городского
поселения, осуществляющее функции в сфере архитектуры и
градостроительной деятельности, или комиссия по подготовке
правил землепользования и застройки Коркинского городского
поселения (далее - уполномоченный орган)

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
1.

Муниципальная

программа

разработана

во

исполнение

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Коркинского городского поселения и направлена на решение задач в сфере
градостроительной деятельности.
2. Градостроительная деятельность является основой территориального
планирования, составной частью процесса управления развитием территории
поселения и должна обеспечить устойчивое развитие территории поселения,
безопасные

и

благоприятные

условия

жизнедеятельности

населения,

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, охрану и рациональное использование природных
ресурсов.
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3.

Своевременная

разработка

градостроительной

документации

является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности
муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных
нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц.
4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации

подготовка

документации

по

планировке

территории

осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий. При
подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка

проектов

планировки

территории,

проектов

межевания

территории и градостроительных планов земельных участков. Подготовка
проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры. Подготовка проектов межевания
территорий осуществляется применительно к подлежащим застройке
территориям,

расположенным

в

границах

элементов

планировочной

структуры, установленных проектами планировки территорий.
5. В настоящее время утверждены: документ территориального
планирования – Генеральный план Коркинского городского поселения и
Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения,
проекты планировки территорий.
Однако, значительная часть территории поселения, в том числе
территории двух населенных пунктов, не имеют документации по
планировке

территории.

Таким

образом,

существует

необходимость

разработки документации по планировки территории города Коркино, так и
двух населенных пунктов: - деревня Дубровка, поселок Дубровка Челябинская, железнодорожная станция.
Особую актуальность данная проблема приобретает сегодня в свете
реализации

национальных

размещения

и

социального

проектов,

строительства

назначения,

жилья,

особенно

при

объектов

промышленности

резервировании

государственных и муниципальных нужд.

земельных

планировании
участков

и
для
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6. Разработка документации по планировке территории необходима в
том числе для реализации муниципальной программы по реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в Коркинском городском поселении.
Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на
основе подготовки основных документов по обеспечению градостроительной
деятельности:

документов

территориального

планирования,

градостроительного зонирования и документации по планировке территории.
В

современных

Коркинского

условиях

городского

социально-экономического

поселения

градостроительная

развития

деятельность

направлена на формирование территориально-имущественного комплекса
при сохранении одной из главных составляющих градостроительной
политики — планомерного развития территории городского поселения,
устойчивого

функционирования

населенных

пунктов,

рационального

природопользования, сохранения объектов историко-культурного наследия и
охраны окружающей природной среды, обеспечения условий для создания
благоприятной среды жизнедеятельности населения.
7.
комплекса

Процессы

формирования

последовательно

проходят

территориально-имущественного
этапы

принятия

решений

о

территориальном развитии территории населенных пунктов Коркинского
городского поселения, целесообразности инвестиций в строительство
объектов и их регистрации как объектов вещных прав.
8.

Установленные

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации механизмы решения этих задач предусматривают наличие
различной по степени назначения документации о территориальном
планировании, позволяющей, с одной стороны, организовать открытый
доступ к земельным участкам, осуществить процесс строительства и
провести юридическое закрепление имущественных прав, а с другой стороны
—

обеспечить

планомерное

территориальное

развитие

территории

Коркинского городского поселения, устойчивое развитие инженерной и
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социальной

инфраструктур

поселения,

создание

комфортной

среды

проживания населения, соответствующей современным требованиям.
В условиях рынка существовавшие принципы градостроительного
планирования

являлись

тормозом

в

проведении

градостроительных

мероприятий, в них не была заложена правовая основа, обеспечивающая
равную доступность к земельным участкам под строительство, сведениям о
цене участка и стоимости подключения объекта к инженерным сетям,
информации о градостроительных регламентах, предъявляемых к застройке
территории.
9.

На

современном

этапе

градостроительным

и

земельным

законодательством устанавливаются новые требования и подходы для
планирования развития территорий и создания рынка доступного жилья, в
том

числе

путем

изменения

структуры,

состава

и

содержания

градостроительной документации.
По существу требуется обеспечить условия, при которых земельные,
имущественные и градостроительные отношения должны быть выстроены в
единую

систему,

позволяющую

осуществить

устойчивое

развитие

территории городского поселения, привлечь средства инвесторов в его
развитие.
При этом инвесторы должны быть уверены в правовом закреплении
имущества и получении последующей прибыли. Решение этих задач
осуществляется на основе документов территориального планирования
(градостроительной документации) соответствующего уровня и назначения,
обеспечивающих стабильность и предсказуемость градостроительной и
экономической деятельности.
10. В Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки
Коркинского городского поселения процедуры закрепления прав на
недвижимое имущество предусмотрены при подготовке документов для
представления земельных участков под строительство и информации о
планируемой застройке.
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В результате достигаются условия, обеспечивающие планомерное
развитие

территории

городского

поселения,

соблюдение

рыночных

принципов доступа к участкам и получения максимальной прибыли от
аукционов по их продаже.
11.

Информация

градостроительных

о

планировании

регламентах,

застройки

содержащаяся

территорий
в

и

документах

территориального планирования, в современных условиях приобретает также
решающее значение для привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
для строительства объектов производственного назначения.
12. Для реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» также необходимо разработать
документы

территориального

планирования

в

сроки,

установленные

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
13.

Отсутствие

документов

территориального

планирования

Коркинского городского поселения заблокирует принятие решений о
предоставлении земельных участков под строительство, негативно отразится
на поступательном развитии и формировании застройки на территории
населенных пунктов, привлечении инвестиций в строительство.
14.

Реализация

территориального
необходимых

для

Программы

планирования
реализации

обеспечит

подготовку

документов

городского

поселения,

Коркинского

государственной

политики

в

сфере

градостроительной деятельности.
Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы
15.

Целью

территориального

Программы
планирования,

является
проектов

разработка
планировки

документов
и

межевания

территории, проведение работ по установлению или изменению границ
населенных пунктов и территориальных зон Коркинского городского
поселения, внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов и
территориальных зон для создания правовой основы для обеспечения
устойчивого

развития

территории

городского

поселения,

создания
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благоприятной среды жизнедеятельности на основе сбалансированного учета
природных, экологических, экономических, социальных и иных факторов,
создания организационных и правовых механизмов регулирования и
стимулирования инвестиционной деятельности.
16.

Муниципальная

программа

разработана

для

достижения

следующих целей:
1) обеспечение устойчивого развития поселения, направленного на
создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии
со

схемой

территориального

планирования

Коркинского

городского

поселения;
2) решение вопросов по инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуре в результате повышения объёмов потребления;
оптимизация

3)

функционального

использования

территории

поселения;
4)

обеспечение

публичности

определение

мер

и

открытости

градостроительных

решений;
5)

чрезвычайных

ситуаций

по

защите

природного

территории

и

от

техногенного

воздействия
характера

и

гражданской обороне;
6)

определение

планировочных

мероприятий

по

сохранению

территорий объектов историко-культурного и природного наследия;
7) определение зон размещения объектов местного значения в целях
реализации полномочий Коркинского городского поселения;
8)

определение

зон

размещения

объектов

федерального

и

регионального значения в соответствии со Схемой территориального
планирования района и области;
9) определение первоочередных градостроительных мероприятий по
реализации проекта Генерального плана;
10) решение вопросов по ливневой канализации, подтопляемых
территорий;
11) комплексный подход к решению транспортных вопросов, создание
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рациональной транспортной инфраструктуры поселения;
осуществление

12)

строительства

на

основе

документов

территориального планирования, Правил землепользования и застройки и
документации по планировке территории;
13) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения
поселения;
14) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности,
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий;
15) обеспечение устойчивого развития

территории

поселения на

основе документов территориального планирования и градостроительного
зонирования;
16) в составе документации по планировке территории будут
представлены схемы организации улично-дорожной сети и сводный план
инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления
оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на
результатах объективного анализа существующей ситуации.
17. Основными задачами Программы являются:
1)

обеспечение

территории

Коркинского

городского

поселения

документами территориального планирования с учетом сохранения и
улучшения окружающей среды;
2)

определение

территориальных

зон

и

установление

градостроительных регламентов для подготовки правил землепользования и
застройки,

создание

осуществления

открытого

градостроительной

информационного
деятельности

и

пространства

доступности

для

получения земельных участков под строительство;
3) разработка проектов планировки территории выполняемых для
выделения элементов планировочной структуры, красных линий, линии
обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной
развития

инфраструктур,

элементов

установления

планировочной

параметров

структуры,

зон

планируемого
планируемого
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
4) определение местоположения границ населенных пунктов и
территориальных зон посредством выполнения работ по подготовке и
утверждению

приложений

к

Генеральному

плану

поселения

о

местоположении границ населенных пунктов и границ территориальных зон.
Проведение работ по подготовке документов, для внесения сведений о
границах в ЕГРН;
5) составление планов реализации Генерального плана, выполняемых
на основе настоящей Программы и утвержденных программ комплексного
развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур
поселения;
6) внесение изменений в Генеральный план поселения, Правил
землепользования и застройки поселения с целью их актуализации и
отображения объектов инвестиционной деятельности;
7) подготовка документации по планировке территории, направленной
на

содействие

развитию

инвестиционных

процессов

в

области

градостроительства на территории поселения;
8) для планирования территории городского поселения под размещение
объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности
человека (в том числе обеспечение объектами социального и культурнобытового назначения, доступности объектов для населения (включая
инвалидов),

объектами

инженерно,

транспортной

инфраструктуры,

благоустройства территории);
9) для преобразования пространственной организации городского
поселения, обеспечивающего современными стандартами организации
территории

городского

поселения

жилого,

производственного,

рекреационного назначения;
10)
поселения.

для

сохранения

индивидуальных

особенностей

городского
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18. Разработка в комплексе с Генеральным планом и Правилами
землепользования и застройки
предусматривается

для

документации по планировке территории

максимального

сокращения

сроков

освоения

территорий и призвана предоставить возможность оперативно вести рабочее
проектирование отдельных объектов и их комплексов.

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы
с 01.09.2019 г. по 31.12.2022 г.:
I этап - 2019 год;
IIэтап - 2020 год;
III этап - 2021 год;
IV этап - 20221 год.
Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы.
19. Перечень мероприятий по выполнению Программы приведен в
приложении № 2 к настоящей программе.
20. Основным мероприятиями Программы являются:
- разработка документов территориального планирования;
- разработка документов градостроительного зонирования;
- разработка проектов планировки и проектов межевания территории;
-

проведение

работ

по

подготовке

документов,

содержащих

необходимые сведения для внесения изменений в государственный кадастр
недвижимости;
- описание местоположения устанавливаемых границ населенных
пунктов;
- составление нормативно-правового акта — плана реализации
генерального плана.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
21.

Источником

финансирования

мероприятий

муниципальной

программы являются средства бюджета Коркинского городского поселения,
областного бюджета и внебюджетных источников.
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Финансирование из средств местного бюджета осуществляется на
основании решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «О
бюджете Коркинского городского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2022 года».
Финансирование из средств областного бюджета осуществляется на
основании государственной программы Челябинской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в
Челябинской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с
привлечением бюджета Коркинского городского поселения, областного
бюджета, средств внебюджетных источников.

Раздел VI. Организация управления и механизма выполнения мероприятий
муниципальной программы
22.

Реализация

мероприятий

муниципальной

программы

осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Ответственный

исполнитель

муниципальной

программы

в

соответствии с действующим законодательством организует размещение на
официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в
сети Интернет - сайт информацию о ходе реализации муниципальной
программы, об объемах финансирования, результатах проверок выполнения
программных мероприятий, оценке достижения целевых индикативов и
показателей.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
23. В результате реализации программных мероприятий будут
обеспечены открытость, гласность и обоснованность принятия решений о
строительстве объектов капитального строительства.
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Возрастут доходы бюджетов всех уровней за счет роста объемов
инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных
участков и иных объектов недвижимости.
Повысится
городского

эффективность

поселения

с

управления

решением

развитием

Коркинского

приоритетных

социальных,

экономических и других задач развития поселения в пределах полномочий
органов местного самоуправления.

Раздел VIII. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы:
Год

Источники финансирования, тыс. рублей

2019
2020
2021
2022
Итого

Бюджет
городскогопоселения
100
900
1200
700
2900

Областной
бюджет
-

Федеральный
бюджет
-

Внебюджетные
средства

Всего
100
900
1200
700
2900

Финансирование мероприятий муниципальной программы (Приложение 1)
Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
24. Реализация Программы позволит получить многосторонний
социальный и экономический эффект, будет иметь позитивные последствия
во многих сферах жизни общества.
Определяющее значение в современных условиях приобретают
документы

правового

регулирования,

которые

будут

способствовать

привлечению инвестиций в строительство объектов, расширению сферы
приложения труда и занятости населения, улучшению его социальнодемографической структуры, совершенствованию организации территорий и
снижению экологической напряженности.
Прямой

экономический

эффект

от

реализации

программных

мероприятии будет состоять в увеличении поступления доходов в бюджет
Коркинского городского поселения за счет предоставления права аренды и
продажи земельных участков на аукционах, межевания земель, т.е.
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расширения охватываемых земельными платежами площадей, являющихся
объектами налогообложения.
Косвенно значительный экономический и социальный эффект будет
достигаться в процессе осуществления градостроительной деятельности на
основе подготовленной документации, в которой установлены принципы
устойчивого развития территории Коркинского городского поселения,
развития транспортной и инженерной инфраструктур, создания необходимых
условий жизнедеятельности, инвестиционного климата, рационального
природопользования, охраны окружающей среды и защиты территорий от
неблагоприятных воздействий.
Показателем результативности использования бюджетных средств
является разработанные проекты планировки и межевания территорий,
утверждение проектных границ населенных пунктов, а также составленные
планы реализации Генерального плана поселения.
Ожидаемая

экономическая

эффективность

градостроительной

деятельности в результате рационального использования земель на основе
градостроительной документации по планированию развития территорий
составит 20 — 30% от общих затрат на освоение территории.
25. Реализация программных мероприятий будет производиться путем
заключения муниципальных контрактов.
Выбор организации – исполнителя осуществляется на конкурентной
основе в соответствии с действующим законодательством. Исполнители
работ (подрядные организации) предоставляют акты выполненных работ в
сроки и порядке, установленные муниципальными контрактами.
26. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом
архитектуры

администрации

и

градостроительства

администрации

Коркинского городского поселения или уполномоченным органом.
27.

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов
муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых

показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой
полноты использования бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Разработка градостроительной
документации на территории
Коркинского городского поселения
на 2019-2022 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Всего по всем мероприятиям и этапам
муниципальной программы
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Разработка карты (плана) объекта
землеустройства: границы населенного
пункта «город Коркино» Коркинского
городского поселения для внесения
сведения в ЕГРН
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Разработка карты (плана) объекта
землеустройства: границы населенного
пункта
«поселок
ДубровкаЧелябинская,
железнодорожная
станция»
Коркинского
городского
поселения для внесения сведения в
ЕГРН
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Разработка карты (плана) объекта
землеустройства: границы населенного
пункта
«деревня
Дубровка»
Коркинского городского
поселения для внесения сведения в
ЕГРН
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Подготовка
документации
по
планировке территории для размещения
объектов капитального строительства
местного значения
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и проект межевания
территории, ограниченной
ул. В.Терешковой, пер. Автобазный,
ул. Бектышской
бюджет поселения

1.1.

1.2.

1.3

2.0

2.1

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год

2022 год

400
-

100
-

150
-

150
-

-

-

35
-

50
-

50
-

-

-

35
-

50
-

50
-

--

-

30
-

50
-

50
-

-

2500
-

-

750
-

1050
-

700

-

-

100

-

-

-

2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории, ограниченной:
ул. Цвиллинга, ул. 1 Мая,
ул. Дзержинского, ул. Циолковского
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки территории (в части
установления красных линий)
ул.В.Терешковой, ул. 1 Мая
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания под
размещения
территории-кладбища
(ул. Заотвальная)
бюджет поселения

-

-

-

-

-

-

-

100
-

-

-

-

-

-

-

100
-

-

-

-

250

-

областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории, южнее СНТ «Южный»
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории
микрорайона
индивидуальной жилой застройки,
«северо-западный»
бюджет поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

200
-

-

-

-

200

-

-

областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории
микрорайона
индивидуальной жилой застройки,
«Южный»
бюджет поселения

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории СНТ «Пригородный»
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории
микрорайонаСНТ
«Рябинка»
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории парка им. И.С.Федько
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

300
-

-

-

-

-

200
-

-

-

-

200
-

-

-

Проект планировки и
территории, ограниченной:

межевания

2

2.12

2.13

2.14

ул. Чкалова, ул. 30 лет ВЛКСМ,
ул. Черняховского, ул. Яблочная
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки и межевания
территории, ограниченной:
ул. Маслова, пер. Банковский,
ул. Цвиллинга
бюджет поселения
областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки территории (в части
установления красных линий)
ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая
бюджет поселения

-

-

-

-

100
-

-

-

-

-

100
-

-

-

-

-

200

областной бюджет
внебюджетные источники
Проект планировки территории (в части
установления красных линий)
ул. Сакко и Ванцетти, ул. Панарина,
ул. Энгельса, ул. Куйбышева
бюджет поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

областной бюджет
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

