
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 870 
город Коркино 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на 

территории Коркинского 

городского поселения на 2018 - 

2020 годы» 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Устава Коркинского городского поселения,  

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог на территории 

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 строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог на территории 
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Коркинского городского поселения, либо изменением объема 

финансирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

 

 

 

Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 г. № 870 

 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского городского 

поселения  на 2018 - 2020 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского городского 

поселения  на 2018 - 2020 годы» 

 

Наименование 

программы 
«Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на территории 

Коркинского городского поселения  на 2018 - 

2020 годы» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Федеральный закон «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Устав Коркинского городского поселения. 

 

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского 

поселения 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

Исполнители Программы Администрация Коркинского городского 

поселения, муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

 

Цели и задачи 

Программы 

Совершенствование и развитие улично-дорожной 

сети в соответствии с Генеральным планом 

Коркинского городского поселения, улучшение 

качества грузовых и пассажирских перевозок; 

- строительство новых и повышение 

технического уровня существующих 

автомобильных дорог; 

- увеличение пропускной способности городских 



автомобильных дорог; 

- снижение уровня аварийности на автодорогах за 

счет улучшения качества дорожного покрытия и 

оптимизации режима движения, обеспечение 

безопасности дорожного и                       

пешеходного движения улично-дорожной сети;  

- обеспечение комплекса мероприятий в целях                     

качественного исполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог, находящихся в 

границах населенных пунктов Коркинского 

городского поселения.  

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Объем работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети на 

территории Коркинского городского поселения   

должен обеспечить безопасность и удобство 

пользования автомобильными дорогами, 

обеспечение безопасности дорожного и 

пешеходного движения на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Реализация программы рассчитана на период с 

2018 по 2020 год. 

 

В соответствии с постановленными целями и 

задачами система программных мероприятий 

Программы представлена в Приложении № 1 к 

муниципальной программе «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории 

Коркинского городского поселения  на 2018 - 

2020 годы» 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 4578,3 тыс. рублей,          

в том числе: 

в 2018 году - 1526,1 тыс. рублей 

в 2019 году – 787,1 тыс. рублей 

в 2020 году – 1526,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-

экономической 

1. Обеспечение необходимого технического 

уровня и транспортно-эксплутационного 

состояния улично-дорожной сети необходимого 

для непрерывного и безопасного дорожного 

движения. 
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эффективности 

 

 

Контроль за исполнением 

Программы 

2. 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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I. Характеристика проблемы и ее решение  

путем реализации мероприятий Программы 

 

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 поселения», 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; 

Протяженность улично-дорожной сети поселения по проведенной в 

2006 году инвентаризации составляет более 132 км, в том числе 

протяженность дорог с усовершенствованным покрытием – 44,7 км (по 

данным паспортизации дорог проведенных в 2017 году), мостов 3 единицы. 

Дорожная сеть оборудована дорожными знаками, 9 светофорными 

объектами. 

Транспортная ситуация в поселении с каждым годом усложняется. 

Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития 

улично - дорожной сети поселения. На улучшение городской среды и 

жизнеобеспечения населения выделяются бюджетные средства. Из года в год 

в бюджете Коркинского городского поселения планируются средства на 

благоустройство поселения, в том числе на содержание улично-дорожной 

сети. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 

дорог на территории Коркинского городского поселения, за счет бюджета 

поселения выполнить не предоставляется возможным из-за недостаточности 



средств в бюджете. Средства областного бюджета, поступившие в бюджет 

поселения в 2016 и 2017 году позволили произвести капитальный ремонт 

лишь дороги по улице Цвиллинга. В результате ненадлежащего состояния 

улично-дорожной сети совершаются дорожно-транспортные происшествия 

из-за сопутствующих  дорожных условий. 

Необходим комплекс программных мероприятий, направленных на: 

-  капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории 

Коркинского городского поселения, в соответствии с требованиями 

действующих нормативов; 

-  строительство, реконструкцию дорог; 

-  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. 

Материалами Генерального плана Коркинского городского поселения 

предусматривается территориальное развитие застройки в северо-западном 

направлении, а также продолжение строительства в существующих 

микрорайонах, в том числе за автодорогой Южной. На основании анализа 

существующей улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного 

развития сделаны выводы о необходимости строительства новых 

автомобильных дорог городского значения, а также реконструкции 

отдельных участков существующих улиц для улучшения их пропускной 

способности. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Улично-дорожная сеть должна отвечать потребностям дорожного 

движения и транспортного обслуживания населения на всей территории 

Коркинского городского поселения. 

Для достижения основной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

- обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения 

улично-дорожной сети; 
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- обеспечение комплекса мероприятий в целях качественного 

исполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту улично-дорожной сети. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 

дорог на территории Коркинского городского поселения обеспечат 

повышение уровня благоустройства и безопасности жизнедеятельности на 

территории Коркинского городского поселения, 

III. Срок реализации Программы 

Реализация Программы предусматривается с 2018 по 2020 год. Этапы 

реализации Программы определены характером программных мероприятий. 

IV. Социальные, экономические и экологические последствия 

реализации Программы 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-

дорожной сети повысит эксплуатационные характеристики дорог, 

безопасность дорожного движения и снизит негативные экологические 

факторы воздействия транспорта на окружающую среду. 

 

V. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

Расчет необходимого объема финансирования формируется в пределах 

общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы, а так же средств областного бюджета, поступивших на 

реализацию Программы. 

VI. 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» 
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Коркинского городского поселения. 

Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное 

использование. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством 

заключения муниципальных контрактов на основе конкурентных процедур в 

соответствии с федеральным законодательством. 

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 Программы на последующие годы. 

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 

«Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории 

Коркинского городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории Коркинского городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Необходимое 

финансирование по годам  

тыс. руб.* 

Запланированное финансирование 

по годам  

тыс. руб.* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 Источник 

фин-я 

1. Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 

Энгельса (от ул. С 

и Ванцетти до 

территории 

городского 

кладбища)  

19311,34 

 

 

  0 

1526,1 

  ОБ 

МБ 

2. Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. В. 

Терешковой  

(от КНС до 

автодороги 

Южная)  

32107,36   0 

0 

  ОБ 

МБ 

3 Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 

Троицкая 

(от указателя г. 

Коркино до 

автодороги 

Южная) 

 

22471,80   0 

0 

  ОБ 

МБ 

4 Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 

Куйбышева и ул. 

Кирова (от пер. 

Колхозного до 

стадиона   школы 

№ 2) 

1193,03   0 

0 

  ОБ 

МБ 



5. Капитальный 

ремонт 

автодороги 

«Южная» 

125,03   0 

0 

  ОБ 

МБ 

6. Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 9 

Января  

(от ул. 30 лет 

ВЛКСМ до 

автодороги 

Южная) 

 31427,56   0 

787,1 

 ОБ 

МБ 

7. Ремонт 

дорожного 

полотна от 

указателя « д. 

Дубровка» до 

дома № 25 по ул. 

Железняка  

 17436,95   0 

0 

 ОБ 

МБ 

8. Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 

Павлова 

(от ул. 30 лет 

ВЛКСМ до ул. 

Чкалова) 

 6459,89   0 

0 

 ОБ 

МБ 

9. Ремонт 

дорожного 

покрытия пер. 

Блюхера 

(от ул. 

Орджоникидзе до 

территории 

городского 

кладбища) 

  5956,12   0 

1526,1 

ОБ 

МБ 

10. Ремонт 

дорожного 

покрытия ул. 

Циолковского 

(от ул. 1 Мая до 

пр. Горняков) 

  5320,01   0 

0 

ОБ 

МБ 

11. Ремонт 

дорожного 

покрытия пер. 

Банковский 

(от ул. Маслова до 

пр. Горняков) 

  4834,24   0 

0 

ОБ 

МБ 

 ИТОГО: 75208,56 55324,4 16110,37 1526,1 787,1 1526,1  

 
* - объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 

финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год) 
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