
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.09.2015 № 456 
город Коркино

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сети 

противопожарного водоснабжения 

на территории Коркинского 

городского поселения на 2016 – 2018 

годы» 

 

 

В целях организации обеспечения противопожарной безопасности 

населения Коркинского городского поселения на основании Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Коркинского городского поселения, 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Коркинского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 27.12.2013 года № 548, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие противопожарного 

водоснабжения на территории Коркинского городского поселения на 2016 – 

2018 годы» (далее – Программа) (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения     

(Задорожный И.В.) своевременно вносить в Программу изменения, 

связанные с необходимостью выполнения дополнительных работ по 

15.0000548 



развитию противопожарного водоснабжения на территории Коркинского 

городского поселения на 2016 – 2018 годы, либо изменением объема 

финансирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

В.В. Кунгин 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 17.09.2015 года № 456 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие противопожарного водоснабжения на территории  

Коркинского городского поселения на 2016 – 2018 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной  программы  

«Развитие противопожарного водоснабжения на территории Коркинского 

городского поселения на 2016 – 2018 годы» 

 

Исполнители Программы Администрация Коркинского городского 

поселения, муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского 

поселения, МП «КУВВ»  

 

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского 

поселения 

 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

 

Цели и задачи 

Программы 

– развитие и совершенствование сети 

противопожарного водоснабжения; 

– снижение материальных затрат на ликвидацию 

пожаров; 

– сокращение времени ликвидации пожаров;  

– уменьшение ущерба, причиняемого пожарами. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- объем работ по развитию противопожарного 

водоснабжения на территории Коркинского 

городского поселения на 2016 – 2018 годы; 

– содержание в исправном состоянии 197 

пожарных гидрантов; 

– содержание подъездных путей к естественным 

водоисточникам 

 

Этапы и Сроки 

реализации Программы 

 

2016 – 2018 годы 

 



Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 720 тыс. рублей 

В том числе средства местного бюджета 

поселения 600 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 

 

 

1. Обеспечение необходимого технического 

уровня пожарных гидрантов и других 

сооружений, обеспечивающих надежную работу 

систем водоснабжения в условиях тушения 

пожаров 

2. Сокращение времени ликвидации пожаров, 

уменьшение ущерба, причиняемого пожарами 

3. Защита здоровья и сохранение жизни людей от 

пожаров 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решение путем реализации мероприятий Программы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на 

администрацию Коркинского городского поселения возложены полномочия 

в решении вопросов городского поселения, предусмотренные пунктом 9 

статьи 14 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

Для ликвидации пожаров и их последствий применяются силы и 

средства пожарной охраны. Однако, для успешной борьбы с огнем требуются 

большие запасы воды. По результатам проведенной инвентаризации, на сетях 

водовода в Коркинском городском поселении установлено 197 пожарных 

гидранта, часть из имеющихся гидрантов требует замены и ремонта. 

Так же колодцы, в которых размещены гидранты, требуют частичного 

ремонта. 

«Бичом» для противопожарного водоснабжения является хищения 

крышек с колодцев для пожарных гидрантов. 

Поддержание в постоянной готовности противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов и других сооружений, обеспечивающих 

надежную работу систем водоснабжения в условиях тушения пожаров, 



требует регулярных проверок их исправности и проведения технического 

обслуживания. Места расположения пожарных водоисточников должны 

обеспечиваться световыми указателями с нанесенными символами 

пожарного водоисточника. В отличие от крышек колодцев других 

инженерных сооружений, крышки колодцев пожарных  гидрантов на 

местности окрашивают в красный цвет. 

Кроме водопроводов используется безводопроводное противопожарное 

водоснабжение, к которому принято относить естественные и искусственные 

водоисточники. В Коркинском городском поселении определены два 

естественных источника воды:  

– пруд по улице  Чапаева (в летнее время года); 

– речка Чумляк в районе нагорной канавы (круглогодично). 

Для удобства забора воды пожарными машинами с указанных мест их 

следует оборудовать подъездными путями. 

Вопросы содержания и эксплуатацию вышеперечисленных объектов 

противопожарного водоснабжения, в соответствии с инструкцией по 

содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, а также обеспечение их 

сохранности, необходимо решать программными методами, ввиду 

необходимости планирования средств в бюджете Коркинского городского 

поселения, на эти цели. 

Необходим комплекс программных мероприятий, направленных на: 

– содержание пожарных гидрантов, в соответствии с требованиями 

действующих нормативов, включающее в себя выполнение работ по их 

текущему содержанию; 

– ремонт пожарных гидрантов; 

– замена непригодных для эксплуатации пожарных гидрантов; 

– ремонт колодцев, восстановление крышек колодцев согласно ГОСТа; 

– установка и обновление указателей пожарных гидрантов;  

– оборудование естественных водоисточников подъездными путями. 

 

 



2. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является развитие сети противопожарного 

водоснабжения для реализации государственной политики и требований 

статьи 34 главы 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и скорейшей ликвидации пожаров, защита здоровья 

и сохранение жизни людей от пожаров, уменьшение ущерба причиняемого 

пожарами. 

Для достижения основной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

– развитие и совершенствование сети противопожарного 

водоснабжения Коркинского городского поселения; 

– сокращение времени ликвидации пожаров. 

 

3. Срок реализации муниципальной Программы 

Реализация Программы предусматривается в 2016-2018 годах. 

 

4. Система мероприятий Программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

видов работ 

Вид работ,  

состав 

мероприяти

й 

Стоимость 

работ в 

действующих 

ценах 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 

программных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

1. Приобретение и 

установка 

пожарных 

гидрантов 

Капитальн

ые 

вложения 

470,0 Подрядчик, с 

которым 

заключен 

муниципальный 

контракт 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

2. Ремонт 

пожарных 

гидрантов 

Текущее 

содержание 

30,0  Подрядчик, с 

которым 

заключен 

муниципальный 

контракт 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

3. Ремонт 

колодцев, 

восстановление 

крышек 

колодцев 

согласно ГОСТа 

Текущее 

содержание 

90,0 МП «КУВВ» Внебюджетные 

средства 

4. Установка и Текущее 30,0   МП «КУВВ» Внебюджетные 



обновление 

указателей 

пожарных 

гидрантов 

содержание средства 

5. Оборудование 

естественных 

водоисточников 

подъездными 

путями 

Текущее 

содержание 

100,0 Подрядчик, с 

которым 

заключен 

муниципальный 

контракт 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

6. Обследование 

технического 

состояния 

пожарных 

гидрантов 

Текущее 

содержание 

0 МП «КУВВ» _ 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

видов работ 

Вид работ,  

состав 

мероприятий 

Стоимость 

работ в 

действующих 

ценах 

(тыс. руб.) 

Финансирование по годам 

2016 2017 2018 

1. Приобретение и 

установка 

пожарных 

гидрантов 

Капитальные 

вложения 

470,0 170 150 150 

2. Ремонт 

пожарных 

гидрантов 

Текущее 

содержание 

30,0  10 10 10 

3. Ремонт 

колодцев, 

восстановление 

крышек 

колодцев 

согласно 

ГОСТа 

Текущее 

содержание 

90,0 30 30 30 

4. Установка и 

обновление 

указателей 

пожарных 

гидрантов 

Текущее 

содержание 

30,0   10 10 10 

5. Оборудование 

естественных 

водоисточнико

в подъездными 

путями 

Текущее 

содержание 

100,0 20 40 40 

6. Обследование 

технического 

состояния 

пожарных 

гидрантов 

Текущее 

содержание 

0 0 0 0 

 



Расчет необходимого объема финансирования формируется в пределах 

общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2016-2018 годах. 

 

6. Организация управления и механизм реализации Программы 

Муниципальным заказчиком Программы, а также распорядителем 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является 

администрация Коркинского городского поселения. 

Разработчиком и координатором Программы, является Муниципальное 

казенное учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения. 

Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное 

использование. 

По истечении срока действия Программы Муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения в установленном порядке предоставляет заместителю 

Главы Коркинского городского поселения предложения о необходимости 

разработки целевой Программы по развитию противопожарного 

водоснабжения на территории Коркинского городского поселения на 

последующие годы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Обеспечение необходимого технического уровня сети 

противопожарного водоснабжения: 

- содержание пожарных гидрантов, включая необходимый ремонт – 

197 штук;  

- ремонт колодцев, восстановление крышек колодцев в соответствии с 

требованиями; 

- оборудование естественных водоисточников подъездными путями – 2 



подъездных пути. 

 

8. Методика оценки эффективности  

муниципальной Программы. 
 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития Коркинского городского 

поселения. 

Экологические последствия выражаются улучшением состояния 

окружающей среды, а также масштабами восстановительных и 

рекультивационных работ. 

Реализация мероприятий, планируемых при выполнении Программы, 

не ухудшает исходного состояния окружающей среды и не требуется 

проведение восстановительных и рекультивационных работ. 

 

 
 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                             А.П. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


