
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 873 
город Коркино 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Содержание и 

благоустройство Коркинского 

городского поселения» на 2018 - 

2020 годы 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Коркинского 

городского поселения администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Содержание и 

благоустройство Коркинского городского поселения на 2018 - 2020 годы» 

(далее - Программа). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения (Янчев И.М.) 

своевременно вносить изменения в Программу, связанные с необходимостью 

выполнения дополнительных работ по благоустройству, либо изменением 

объема финансирования. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

Д.В. Гатов 

14.0000469 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 873 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной Программы  

«Содержание и благоустройство Коркинского городского поселения»  

на 2018 - 2020 годы 

 

 

Исполнители Программы Администрация Коркинского городского 

поселения, муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского 

поселения 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

Цели и задачи 

Программы 

– повышение уровня благоустройства территории 

Коркинского городского поселения в целях 

обеспечения и улучшения внешнего вида 

территории поселения; 

– обеспечение мероприятий по поддержанию 

необходимого уровня санитарно-экологического 

благополучия, содержанию и озеленению 

территории поселения, придание эстетичности 

облику города; 

– обеспечение безопасности дорожного и 

пешеходного движения улично-дорожной сети; 

– обеспечение комплекса мероприятий в целях 

качественного исполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному  



ремонту и текущему содержанию объектов 

внешнего благоустройства, находящихся на 

территории Коркинского городского поселения 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Объем работ по капитальному и текущему 

ремонту объектов благоустройства должен 

обеспечить безопасность и удобство пользования 

территории, обеспечение безопасности 

дорожного и пешеходного движения на 

территории Коркинского городского поселения 

Этапы и Сроки 

реализации Программы 

2018 – 2020 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 720 тыс. рублей 

В том числе в 2018 году 9071,7 тыс. рублей 

В 2019 году 8571,7 тыс. рублей 

В 2020 году 9071,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за исполнением 

Программы 

1. Обеспечение необходимого технического 

уровня и транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети необходимого 

для непрерывного и безопасного дорожного 

движения 

2. Улучшение внешнего облика Коркинского 

городского поселения 

3. Создание безопасных условий для 

пешеходов 

Контроль за исполнением Программы 

возлагается на муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 
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Характеристика проблемы и ее решение путем реализации мероприятий 

Программы 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

администрацию Коркинского городского поселения возложены полномочия 

в решении вопросов городского поселения, предусмотренные статьей 14 

«вопросы местного значения», а именно: 

пункт 5 части 1 - дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

пункт 13 части 1 - сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

пункт 19 части 1 - утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

2. Протяженность улично-дорожной сети Коркинского городского 

поселения составляет более 132 км, в том числе протяженность дорог с 

усовершенствованным покрытием 43,3 км, мостов 3 единицы. 



Поверхностный водоотвод с улично-дорожной сети города 

осуществляется посредством сети ливневой канализации протяженностью 

4203 м, в том числе 60 колодцев и приямков. 

3. Элементом благоустройства улиц города является озеленение, 

представленное газонами, клумбами, декоративными кустарниками и 

деревьями. 

4. В состав объекта внешнего благоустройства города входят 14 

памятников, 3 сквера, 54 автобусных остановки, 43 км линий уличного 

освещения города, 2932 кв.м клумб. 

5. Вопросы содержания вышеперечисленных объектов внешнего 

благоустройства, в соответствии с нормативными эксплуатационными 

требованиями, а также обеспечение их сохранности, необходимо решать 

программными методами, ввиду необходимости планирования средств в 

бюджете Коркинского городского поселения на эти цели.  

6. Необходим комплекс программных мероприятий, направленных 

на: 

- содержание городских улиц, дорог, в соответствии с требованиями 

действующих нормативов, включающее в себя выполнение работ по их 

текущему содержанию в летний и зимний периоды года; 

- содержание и ремонт сети ливневой канализации, включающее 

работы по очистке и промывке подземных коллекторов, а также 

дождеприемных колодцев,  с заменой отдельных ливнеприемных устройств и 

звеньев колодцев; 

- ремонт и обслуживание сети уличного освещения, ремонт и замена 

светильников, замена энергосберегающих ламп, обрезка деревьев под 

линиями электропередач уличного освещения; 

- содержание зеленых насаждений в местах общего пользования, 

включающее обрезку деревьев и кустарников, косьбу газонов, уборку газонов 

от мусора и стрижку живой изгороди; 

- содержание памятников, включающее текущий ремонт элементов 

конструкций, очистку поверхностей от грязи и уборку мусора на 

прилегающей территории; 
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- содержание скверов, включающее работы по уборке территорий, 

косьбе газонов, обрезке кустарников, деревьев и их поливу, текущему 

ремонту элементов благоустройства, а также очистке дорожек от снега в 

зимний период; 

- санитарная очистка улиц Коркинского городского поселения; 

- исполнение комплекса мероприятий по качественному выполнению 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему 

содержанию объектов внешнего благоустройства, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе изготовление и установка 

решеток на ливневые канализации, ремонт тротуаров внутри аллей и скверов. 

 

Основные цели и задачи Программы 

7. Основной целью Программы является повышение уровня 

благоустройства территорий Коркинского городского поселения, улучшение 

его внешнего вида. 

Для достижения основной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

- обеспечение мероприятий по поддержанию необходимого уровня 

санитарно-экологического благополучия, содержанию и озеленению 

территории Коркинского городского поселения, придание эстетичности 

облику поселения; 

- обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения 

улично-дорожной сети; 

- обеспечения комплекса мероприятий в целях качественного 

исполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

8. Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание 

новых объектов благоустройства обеспечат повышение уровня 
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благоустройства и безопасности жизнедеятельности на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

Срок реализации Программы 

9. Реализация Программы предусматривается с 2018 по 2020 годы. 

Этапы реализации Программы определены характером программных 

мероприятий. 

 

Социальные, экономические и экологические последствия реализации 

Программы 

10. Реализация Программы позволит сохранить в надлежащем виде 

объекты внешнего благоустройства, а также эффективно использовать их по  

назначению для нужд и отдыха населения Коркинского городского 

поселения. 

11. Строительство, содержание и ремонт линий уличного освещения 

обеспечит безопасность дорожного движения в ночное время суток, повысит 

уровень освещенности мест общего пользования. 

12. Содержание зеленых насаждений скверов, улиц позволит 

сохранить и улучшить экологические условия проживания населения 

Коркинского городского поселения, создаст комфортные и безопасные 

условия отдыха для жителей поселения, окажет благоприятное воздействие 

на эстетическое и культурное воспитание молодого поколения. 

 

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

13. Расчет необходимого объема финансирования формируется в 

пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на 

реализацию Программы. 

 

Организация управления и механизм реализации Программы 

14. Муниципальным заказчиком Программы, а также 

распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
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мероприятий Программы, является администрация Коркинского городского 

поселения. 

Разработчиком и координатором Программы является Муниципальное 

казенное учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения. 

15. Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное 

использование. 

16. 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 муниципальной Программы содержания и 

ремонта внешнего благоустройства Коркинского городского поселения на 

последующие годы. 

17. Условиями досрочного прекращения реализации Программы 

является досрочное достижение поставленных целей. 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения             В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Содержание и благоустройство 

Коркинского городского 

поселения» на 2018 - 2020 годы» 

 

 

 

Объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы 

«Содержание и благоустройство Коркинского городского поселения» на 2018 

- 2020 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

В том числе по годам (тыс. руб.) Источник 

финансирования 

2018 2019 2020  

1. Электроэнергия 

уличного 

освещения 

2750,0 5500,0 5500,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

2. Технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электрическим 

сетям 

48,3 31,5 31,5 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

3. Электроэнергия 

насосного 

оборудования 

420,9 420 420 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

4. Акарицидная 

обработка 

10,2 10,2 10,2 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

5. Электроэнергия 

светофорного 

оборудования 

38,4 40,0 40,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

6. Содержание 

автомобильных 

дорог (ямочный 

ремонт) 

1500,0 1300,0 1500,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

7. Ремонт тротуаров 1000,0 300,0 600,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

8. Приобретение 

грейдера 

2200,0 0 0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

9. Опиловка деревьев 383,9 300,0 300,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 



10. Содержание факела 

«Вечный огонь»  

70,0 70,0 70,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

11. Строительство 

зимнего ледового 

городка на 

площади им. 

Ленина 

100,0 600,0 600,0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

12. Ремонт площадок 

под контейнеры 

для сбора твердых 

коммунальных 

отходов 

150,0 0 0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

13. Установка решеток 

на ливневой 

канализации  

200,0 0 0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 
14. Оборудование 

детских площадок 

200,0 0 0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 
15. Чистка  ливневой 

канализации 

0 0 0 Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 ИТОГО 9071,7 8571,7 9071,7  

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения         В.Х. Галямов 
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