
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2015 года № 555 
город Коркино 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Коркинского 

городского поселения от 21.05.2012 

года № 163 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы 

«Газификация территории Коркинского 

городского поселения на 2012-2015 

годы»  
 

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 изменения в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 21.05.2012 года № 163 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Газификация территории Коркинского 

городского поселения на 2012-2015 годы», изложив муниципальную 

программу в новой редакции (приложение). 

15.0000546 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 21.05.2012 года № 163 

в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 12.11.2015 года № 555) 
 

 

 

Муниципальная программа 

«Газификация территории Коркинского городского поселения  

на 2016 - 2018 годы» 
 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Газификация территории Коркинского городского поселения  

на 2016 - 2018 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа  «Газификация территории 

Коркинского городского поселения на 2016 - 2018 годы» 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы  

Администрация Коркинского городского поселения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» 

Основные цели 

муниципальной 

Программы  

улучшение социально-экономических условий проживания 

жителей Коркинского городского поселения и обеспечение 

широкого использования природного газа в качестве 

топлива и для бытовых нужд. 

 

Основные задачи 

муниципальной 

Программы 

- повышение эффективности и надежности работы систем 

газоснабжения населенных пунктов поселения; 

- строительство необходимого количества газопроводов 

высокого давления; 

- обеспечение технической возможности газификации 

жилых домов индивидуального жилищного фонда, 

строительство необходимого количества газопроводов 

низкого давления; 

- обеспечение газификации жилых домов индивидуального 

жилищного фонда малоимущих граждан; 

- разработка схемы газоснабжения Коркинского городского 

поселения 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

Программы 

- доля газифицированных жилых домов от общего 

количества жилых домов индивидуального жилищного 

фонда 80,0%; 

- протяженность построенных газопроводов высокого 



давления - 2,8 км; 

- протяженность построенных газопроводов среднего 

давления - 4,0 км; 

- протяженность построенных газопроводов низкого 

давления - 26,6 км; 

-количество жилых домов индивидуального жилищного 

фонда, обеспеченных технической возможностью 

газификации - 1887 (единиц) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

2016 - 2018 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

Программы 

Финансирование программы осуществляется в объеме 76,5 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета 2500 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 700,0 тыс. рублей; 

2017 год – 950,0 тыс. рублей; 

2018 год – 850,0 тыс. рублей; 

 

за счет средств областного бюджета - 73,9 млн. рублей, из 

них; 

2016 год - 53,0 млн. рублей; 

2017 год - 11,0 млн. рублей; 

2018 год - 9,9 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  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы  

 

- увеличение доли газифицированных жилых домов от 

общего количества жилых домов индивидуального 

жилищного фонда  до 80%; 

- увеличение количества газопроводов высокого давления 

на 2,8 км; 

- увеличение количества газопроводов низкого давления на 

21.0 км; 

- обеспечение технической возможности газификации 1887 

жилого дома индивидуального жилищного фонда; 

 

1. Основания для разработки Программы 

Объектом регулирования Программы является деятельность по 

развитию системы газоснабжения Коркинского городского поселения, 

обеспечивающая природным газом предприятия и население Коркинского 

городского поселения. 



Предметом регулирования Программы являются отношения, 

возникающие при строительстве газовых сетей для обеспечения 

бесперебойного газоснабжения, комфортного и безопасного проживания 

жителей Коркинского городского поселения и удовлетворения их 

потребностей в природном газе. 

Сфера действия Программы - социально-экономическая.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

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»; 

- Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 

29.12.2011 года № 200-р «О разработке долгосрочной целевой программы» 

«Газификация территории Коркинского городского поселения на 2012 - 2015 

годы»; 

- Постановление администрации Коркинского городского поселения от  

21.05.2012г.№ 163 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

«Газификация территории Коркинского городского поселения  на  2012-2015 

годы». 

В условиях стремительного роста потребления топливно-

энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых 

является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения 

населенных пунктов и газификации населения, социальной сферы и 

предприятий. 

 

 



2. Основные цели и задачи  Программы 

Основной целью Программы является: 

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей 

Коркинского городского поселения и обеспечение широкого использования 

природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: 

-повышение эффективности и надежности работы систем 

газоснабжения населенных пунктов поселения; 

-строительство необходимого количества газопроводов высокого давления; 

-обеспечение технической возможности газификации жилых домов 

индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого 

количества газопроводов низкого давления; 

 -обеспечение газификации жилых домов индивидуального жилищного 

фонда малоимущих граждан; 

-разработка схемы газоснабжения Коркинского городского поселения; 

- наращивание темпов газификации населенных пунктов и частных              

домовладений, максимальная загрузка газопроводов-отводов, расширение 

газовых сетей и систем газоснабжения; 

- корректировка генеральной схемы газоснабжения территории 

Коркинского городского поселения; 

- значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех 

уровней, внебюджетных источников, привлечение кредитных ресурсов в 

газификацию населенных пунктов, для чего потребуется решение ряда 

проблем, связанных с повышением привлекательности этой сферы для 

финансовых институтов и инвесторов; 

- удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа; 

- защита окружающей среды. 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количество 

жилых домов 

для которых 

Протяженность трассы 

(км) 

 



улучшается 

качество 

газоснабжения 

ГВД ГСД ГНД 

1 2 3 4 5 6 

1 Газификация улицы 

Лесная (дома № 3, 

4) микрорайон 

«Южный» 

25 0 0 0,6 

2 Газификация 

микрорайона (жилая  

группа КШСУ, 

улица Озерная) 

150 0 0,6 11.5 

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) 

200 0 1,2 3.1 

4 Газификация 

деревни Дубровка, 

поселка Дубровка - 

Челябинская, 

железнодорожная 

станция 

800 2,5 18.8 0,15 

6 Распределительный 

подземный 

газопровод низкого 

давления улица 

Шахтерская (2 

очередь) 

12 0 0 1,0 

7 Газификация жилой 

застройки поселка 

Тимофеевка  

(переулок 

Юбилейный) 

700 0,3 1,2 4.4 

Итого: 1887 2,8 22.0 21.0 

 

Основными проблемами в сфере газификации территории Коркинского 

городского поселения  являются: 

- недостаточная пропускная способность газораспределительной 

системы для развивающегося поселения; 

- отсутствие актуализированной единой схемы газоснабжения 

территории Коркинского городского поселения; 



- низкий уровень технического обслуживания газопроводов, 

расположенных в индивидуальном жилищном фонде. 

Для решения обозначенных проблем в условиях ограниченного 

финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой 

характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода. 

По предварительным расчетам для обеспечения газом 1887 жилых домов 

индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в 

действующих газовых сетях необходимо построить 25,4 км: 

газопроводов высокого давления (далее - ГВД) - 2,8 км; 

газопровод среднего давления (далее – ГСД) – 22,0 км; 

газопроводов низкого давления (далее - ГНД) – 21.0  км. 

 

 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на период с 2016г года по 2018 г 

год. 

Этапы реализации Программы не выделяются. Предусматривается 

реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на 

решение поставленных целей и задач. 

 

4. Ожидаемые результаты выполнения целевой Программы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне

ния 

Объемы финансирования  

Всего 

(млн. 

руб) 

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 

 

Газификация улицы 

Лесная (дома № 3, 4) 

микрорайон «Южный» 

2016-

2018 

0,5 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

250,0 

тыс.руб. 

 

150,0 

тыс.руб. 

 

Газификация 

микрорайона (жилая  

группа КШСУ, улица 

Озерная) 

2016-

2017 

1.0 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

ОБ - 100,0 

тыс.руб. 

200,0 

тыс.руб. 

200,0 

тыс.руб. 

 

200,0 

тыс.руб. 

200,0 

тыс.руб. 

 

Газификация 

(закольцовка среднего 

давления от ГРПШ у д. 

14 по улице С.Кривой до 

д. 57 «а» по улице 

Коммунальная и 

2016-

2018 

10.0 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

ОБ - 3,0 

млн.руб. 

200,0 

тыс.руб. 

3,0 

млн.руб. 

 

200,0 

тыс.руб. 

3,5 млн.руб. 

 

 



строительство 

газопровода по улице 

Сакко и Ванцетти) 

Газификация деревни 

Дубровка, поселка 

Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная 

станция 

2016-

2017 

6.5 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

ОБ - 2,0 

млн.руб. 

ВБ - 175,0 

тыс.руб. 

100,0 

тыс.руб. 

2,0 

млн.руб. 

 

100,0 

тыс.руб. 

2,2 млн.руб. 

 

 

Распределительный 

подземный газопровод 

низкого давления улица 

Шахтерская (2 очередь) 

2016-

2018 

50.0 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

ОБ - 45,0 

млн.руб. 

100,0 

тыс.руб. 

3,0 

млн.руб. 

100.0 

тыс.руб. 

2,0 млн.руб. 

 

Газификация жилой 

застройки поселка 

Тимофеевка  

(переулок Юбилейный) 

2016- 

2018 

8.5 МБ – 100,0 

тыс.руб. 

ОБ - 3,0 

млн.руб. 

100,0 

тыс.руб. 

3,0 

млн.руб. 

 

100,0 

тыс.руб. 

2,2 млн.руб. 

 

Итого:  77,6 МБ - 600,0 

тыс.руб 

ОБ - 53,0 

млн.руб 

ВБ - 175,0 

тыс.руб. 

950,0 

тыс.руб 

11,0 

млн.руб 

 

850,0 

тыс.руб. 

9.9 млн.руб 

 

                                                     
Примечание: используемые сокращения: 

МБ - средства  местного бюджета Коркинского городского поселения; 

ОБ -  средства областного бюджета Челябинской области; 

ВБ – внебюджетные средства , софинансирование жителей собственников. 

 

5. Перечень мероприятий по реализации целевой Программы 

Мероприятия по газификации Коркинского городского поселения 

осуществляются на основании ежегодных планов газификации 

индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории 

Коркинского городского поселения.  Уровень газификации индивидуального 

жилищного фонда, расположенного на территории Коркинского городского 

поселения, приведен в таблице. 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Показатель уровня газификации 

индивидуального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

Коркинского городского поселения 

Количество 

жилых домов, 

единиц 

Доля от 

общего числа 

жилых домов 

индивидуально

го жилищного 

фонда, % 



1  2  3  4  

1  Количество жилых домов, 

подключенных к системе 

газоснабжения  по состоянию на 

16.11.2015 г.  

16594, в т.ч.  

5174 

индивидуальны

е жилые дома  

62,0  

2 Количество жилых домов, которым 

запланировано обеспечить 

техническую возможность 

подключения к системе 

газоснабжения  

1887.0 80,0  

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным 

исполнителем совместно с исполнителями основных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заказчик Программы: 

- определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению 

программных мероприятий; 

- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по 

выполнению программных мероприятий; 

- контролирует своевременное выполнение программных мероприятий; 

- организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

- разрабатывает техническое задание на выполнение работ; 

- обеспечивает заключения с исполнителями работ муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение программных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством; 

- подписывает акты выполненных работ в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами (договорами); 

- осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с 

действующим законодательством; 



- взаимодействует с заинтересованными организациями, 

осуществляющими строительство газопроводов за счет собственных средств, 

в целях определения наиболее перспективных площадок развития системы 

газоснабжения территории Коркинского городского поселения, оказания 

организационно-разъяснительной и методической помощи. 

 

6. Организация контроля за исполнением  Программы 

 

Текущий контроль, анализ, отчеты выполнения и оценку 

эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

выполняет администрация. Сроки предоставления отчетов - ежеквартально 

до 10 числа, следующего за отчетным периодом. 

 

7. Методика оценки эффективности   Программы 

 

В результате реализации программных мероприятий предполагается 

обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов: 

- доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых 

домов индивидуального жилищного фонда – 80,0 %; 

- увеличение протяженности газопроводов высокого давления на 2,8 

км; 

- увеличение протяженности газопроводов  среднего давления на 22.0 

км; 

- увеличение протяженности газопроводов низкого давления на 21.0  

км; 

- обеспечение технической возможности газификации 1887 жилых 

домов индивидуального жилищного фонда; 

- включение всех жилых домов индивидуального жилищного фонда, 

подлежащих газификации, в схему газоснабжения территории Коркинского 

городского поселения. 

Выполнение Программы позволит населению, проживающему в жилых 

домах индивидуального жилищного фонда, Коркинского городского 

поселения, использовать за счет поставок для коммунальных нужд 



природный газ вместо угля, мазута и сжиженного газа, приблизить условия 

быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых 

осуществляется централизованно. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               А.П. Карпенко 


