АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2018

№ 967

город Коркино

Об утверждении муниципальной
программы
«Газификация
территории Коркинского городского
поселения на 2019-2021 годы»
В целях газификации территории Коркинского городского поселения, в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом

Российской

Федерации,

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации, Уставом Коркинского городского поселения администрация
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация
территории Коркинского городского поселения на 2019 – 2021 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и
коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского
городского поселения
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения

Д.В. Гатов

14.0000952

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского городского поселения
от 12.12.2018 № 967

Муниципальная программа
«Газификация территории Коркинского городского поселения
на 2019 - 2021 годы»
Паспорт
муниципальной программы
«Газификация территории Коркинского городского поселения
на 2019 - 2021 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа
«Газификация территории
Коркинского городского поселения на 2019 - 2021 годы»
(далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Коркинского городского поселения

Соисполнители
муниципальной
программы

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области;
Администрация Коркинского муниципального района;
АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

Основание для
разработки
Программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»;
-Устав Коркинского городского поселения;
-Постановление администрации Коркинского городского
поселения от 27.12.2013 г. № 548 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ
Коркинского городского поселения, их формирования и
реализации»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Коркинского городского поселения на 20162032 годы, утвержденная решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения от 26.06.2016г. № 74.

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;
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-создание благоприятных условий для газификации
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
промышленных и иных организаций;
-повышение комфортности и безопасности проживания
населения за счет выполнения мероприятий по газификации
жилых домов и строительства распределительных
газопроводов;
-улучшение условий жизни населения, обеспечение роста
промышленного производства, создание новых рабочих
мест
Основные задачи
муниципальной
Программы

- повышение эффективности и надежности работы систем
газоснабжения населенных пунктов поселения;
- строительство необходимого количества газопроводов
низкого, среднего, высокого давления;
-развитие сетей газоснабжения различного назначения;
-обеспечение надежной, бесперебойной и безопасной
подачи газа потребителям, осуществление перевода
потенциальных потребителей на использование природного
газа

Целевые показатели
муниципальной
Программы

- доля газифицированных жилых домов от общего
количества жилых домов индивидуального жилищного
фонда 98,0%;
- протяженность построенных газопроводов высокого
давления - 170 м;
- протяженность построенных газопроводов среднего
давления - 14779 м;
- протяженность построенных газопроводов низкого
давления – 36400 м;
-количество жилых домов для которых вновь газифицируется/
улучшается качество газоснабжения – 1123/764 (единиц)

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2019 - 2021 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
Программы

Финансирование программы осуществляется в объеме
33400,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 1550 тыс. рублей, из них:
2019 год – 10240 тыс. рублей;
2020 год – 9221,0 тыс. рублей;
2021 год – 13939,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат корректировке при
формировании бюджета Коркинского городского поселения
на каждый финансовый год
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

- доля газифицированных жилых домов от общего
количества жилых домов индивидуального жилищного
фонда 95,0%;
- протяженность построенных газопроводов высокого
давления – 169 м;
- протяженность построенных газопроводов среднего
давления - 14876 м;
- протяженность построенных газопроводов низкого
давления – 8813,5 м;
-количество жилых домов для которых вновь газифицируется/
улучшается качество газоснабжения – 1123/764 (единиц).
Реализация настоящей Программы позволит:
-создать условия для газоснабжения территории 2
населенных пунктов Коркинского городского поселения с
количеством граждан, постоянно проживающих в каждом
из них, более 800 человек;
-создать условия для перевода на природный газ котельной;
-создать резервные мощности газоснабжения в центрах
инвестиционной активности;
-создать условия для использования децентрализованных
источников отопления;
-повысить уровень газификации территории населенных
пунктов в Коркинском городском поселении;
-построить свыше 23 км газораспределительных сетей;
улучшить экологическую обстановку в Коркинском
городском поселении

I. Основания для разработки Программы
Объектом регулирования Программы является деятельность по
развитию системы газоснабжения территории Коркинского городского
поселения, обеспечивающая природным газом население Коркинского
городского поселения.
Предметом
возникающие

при

регулирования
строительстве

Программы
газовых

являются
сетей

для

отношения,
обеспечения

бесперебойного газоснабжения, комфортного и безопасного проживания
жителей

Коркинского

городского

поселения

и

удовлетворения

потребностей в природном газе.
Сфера действия Программы - социально-экономическая.
Программа разработана в соответствии с:
-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

их
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-Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
- Постановлением администрации Коркинского городского поселения
от 27.12.2013 г. № 548 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Коркинского городского поселения, их
формирования и реализации».
В

условиях

стремительного

роста

потребления

топливно-

энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых
является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения
территории населенных пунктов и социальной сферы и предприятий.
II. Основные цели и задачи Программы
-Улучшение социально-экономических условий проживания жителей
Коркинского городского поселения и обеспечение широкого использования
природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд;
-создание

благоприятных

условий

для

газификации

объектов

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
-повышение комфортности и безопасности проживания населения за
счет выполнения мероприятий по газификации жилых домов и строительства
распределительных газопроводов;
-содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
-улучшение условий жизни населения, обеспечение роста промышленного
производства, создание новых рабочих мест.
Для достижения поставленных целей планируется решить следующие
задачи:
-

строительство

газораспределительной

инфраструктуры

на

территории Коркинского городского поселения;
- оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей
и сооружений;
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- повышение уровня газификации территории Коркинского городского
поселения;
-удовлетворение потребностей жителей поселения в природном газе;
-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;
- сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа;
- защита окружающей среды;
-наращивание темпов газификации территории населенных пунктов и
частных

домовладений,

максимальная

загрузка

газопроводов-отводов,

расширение газовых сетей и систем газоснабжения;
- корректировка генеральной схемы газоснабжения

территории

Коркинского городского поселения.
III. План мероприятий по выполнению Программы,
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 г. по 2021 г.
В результате реализации Программы ожидается создание условий,
способствующих повышению уровня и качества жизни населения поселения,
посредством подведения природного газа населению, коммунально-бытовым,
промышленным потребителям.
Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы
определяется

достижением

запланированных

целевых

показателей

выполнения Программы.
Ожидаемые результаты выполнения целевой Программы
№

Наименование

Срок

Объемы финансирования
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№
п/п

1.

2.

мероприятия

Газификация улицы
Лесная микрорайон
«Южный»
проектные работы
экспертиза
строительство

и
испо
лнен
ия
2019
2020

Всего
(млн.
руб.)
МБ

ОБ

МБ

ОБ

-

250,0
-

1757,0

-

-

60,0

-

-

-

-

-

-

-

250,0
-

-

50,0

5589,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10000,0

10,0

3000,0

50,0

3000,0

90,0

-

450,0

-

100,0

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

экспертиза

-

-

-

-

-

-

строительство

-

-

-

3504,0

-

-

Газификация
микрорайона (жилая
группа КШСУ)

2019
2021

5949,0

Газификация
поселка Дубровка Челябинская,
железнодорожная
станция
проектные работы

2019
2021

16070,0

экспертиза
строительство
Газификация
микрорайона
«северо-западный»
проектные работы

2019
2021

5790,0

экспертиза
строительство
5.

МБ

80,0
-

экспертиза
строительство

4.

ОБ

2087,0

проектные работы

3.

в том числе по годам (тыс.руб.):
2019
2020
2021

Газификация жилой
застройки поселка
Тимофеевка (в
районе
ул.30 лет ВЛКСМ,
ул.Троицкая,
ул.Спартака
ограниченный
автомобильной
трассой «ЧелябинскТроицк»)
проектные работы

2020

3504,0

13589,0

350,0

8261,0

960

10000,0

240,0

33400,0

Итого:

Примечание: используемые сокращения:
МБ - средства местного бюджета Коркинского городского поселения;
ОБ - средства областного бюджета Челябинской области.

IV. Информация об объемах и источниках
финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы с 2019 по 2021 годы
определен исходя из стоимости и срока строительства (реконструкции,
модернизации) объектов с учетом планируемых расходов на реализацию
Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет следующих
источников:
- привлеченные средства (средства областного и федерального
бюджетов, в виде субсидий, предусмотренных законами о бюджете на
очередной финансовый год);
- средства местного бюджета;
Всего на реализацию Программы предусмотрено средств 33360,0
тыс.рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования:
№№
п/п

Источники
финансирования

1.

Областной бюджет

2.

Местный бюджет

3.

Всего по источникам
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2019 год
10000,0

2020 год
8261,0

2021 год
13589,0

240,0

960,0

350,0

10240,0

9221,0

13939,0

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при
формировании бюджетов на соответствующий год.
V. Перечень мероприятий по реализации Программы
Мероприятия по газификации территории Коркинского городского
поселения осуществляются на основании утвержденной Программы и
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доведенных лимитов бюджетных средств на текущий финансовый год на
территории Коркинского городского поселения.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на
территории Коркинского городского поселения, приведена в таблице.
№№
п/п

1
1
2
3

4

5

Наименование мероприятий

2
Газификация улицы Лесная,
микрорайон «Южный»
Газификация микрорайона (жилая
группа КШСУ)
Газификация поселка Дубровка Челябинская, железнодорожная
станция
Газификация жилой застройки
поселка Тимофеевка
(в районе ул.30 лет ВЛКСМ,
ул.Троицкая, ул.Спартака
ограниченный автомобильной
трассой «Челябинск-Троицк»)
Газификация микрорайона «северозападный»
Итого:

Количество
жилых домов для
которых вновь
газифицируется/
улучшается
качество
газоснабжения
3
13

Протяженность трассы
(м)
ГВД

ГСД

ГНД

4
-

5
-

6
759

40/32

-

523

2153,5

800

14

13376

126

65/700

155

-

-

205/32

-

977

5775

1123/764

169

14876

8813,5

VI. Механизм реализации Программы
Реализация

Программы

осуществляется

ее

ответственным

исполнителем совместно с соисполнителями 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:
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1)

разрабатывает

техническое

задание

на

выполнение

работ,

необходимых для выполнения мероприятий Программы;
2) организует проведение конкретной процедуры в соответствии с
Федеральным законом «о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3)

взаимодействует

с

заинтересованными

организациями,

осуществляющими строительство газопроводов за счет собственных средств,
в целях определения наиболее перспективных площадок развития системы
газоснабжения территории Коркинского городского поселения.
VII. Организация контроля за исполнением Программы
Текущий
эффективности
выполняет

контроль,

анализ,

реализации

заместитель

отчеты

мероприятий

Главы

выполнения

муниципальной

Коркинского

городского

и

оценку

программы
поселения,

курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации

мероприятий настоящей Программы

планируется достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности газопроводов высокого давления на 169,0
м;
- увеличение протяженности газопроводов

среднего давления на

14876,0 м;
- увеличение протяженности газопроводов низкого давления на 8813,5
м;
-количество жилых

домов, для которых вновь газифицируется/

улучшается качество газоснабжения – 1123/764 (единиц).
- включение всех жилых домов индивидуального жилищного фонда,
подлежащих газификации, в схему газоснабжения территории Коркинского
городского поселения.
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Газификация природным газом населенных пунктов Коркинского
городского

поселения

позволит

получить

высокий

социально-

экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень
жизни населения, возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений
при значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других
видов энергоносителей, повысится инвестиционная привлекательность
Коркинского городского поселения.
Реализация

настоящей

Программы

значительно

улучшит

экологическую ситуацию территории Коркинского городского поселения.
В результате перехода от использования традиционных видов топлива
на

газообразное

топливо

сократится

объем

твердых

выбросов

окружающую природную среду.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

В.Х. Галямов

в

