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Двадцать седьмого мар-
та глава города Дмитрий 
Гатов совместно с директо-
ром ООО УО «Комфорт» Ма-
риной Щенниковой и другими 
руководителями управляю-
щих организаций провёл ряд 
встреч с жителями дворов, 
которые попадают в 2017 
году в проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Цель этого нового правитель-
ственного проекта   создание 
условий для системного повы-
шения качества и комфорта го-
родской среды на всей террито-
рии Российской Федерации; он 
рассчитан на период с 2017 по 
2020 год.

Особенность проекта заклю-
чается в том, что его при его 
реализации будет учитываться 
мнение граждан. Поэтому на 
вчерашних встречах руково-
дители не только разъясняли 
суть проекта, но и выслуша-
ли пожелания жителей. Кто-то 
хочет, чтобы во дворах было 
установлено освещение, дру-
гие просили установить детскую 
площадку и провести опиловку 
деревьев.

Однако, как разъяснил Дми-
трий Гатов, на первом этапе про-
граммы предусмотрено лишь 
асфальтирование дворовой тер-
ритории. Это внутридворовые 
проезды, тротуары, дорожки к 
подъездам, парковки. А вот где 

именно сделать ту же парковку, 
должны определить сами жите-
ли. Остальные пожелания могут 
быть реализованы либо сила-
ми управляющих организаций, 
либо за счёт средств местного 
бюджета при возникновении до-
полнительных доходов, либо на 
последующих этапах проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Но только рекомендациями 
общественное участие в проек-
те не ограничится: во всех 72 
высокодотационных регионах, 
где он реализуется, будут созда-
ны общественные комиссии, ко-
торые должны контролировать 
программы формирования го-
родской среды, согласовывать 
отчеты и принимать работы.

Такие общественные комис-
сии будут образованы как при 
главе региона, так и в каждом 
задействованном муниципа-
литете, главы которых должны 
выстроить соответствующую 
работу с активистами, обще-
ственными организациями и 
собственниками жилья.

Встречи прошли в шести 
дворах: ул. Фестивальная, 3А; 
С. Кривой, 2-4; Терешковой, 
29-31; 30 лет ВЛКСМ, 11-13; 
пр. Горняков, 6, 10; Шахтостро-
ительная, 102-104. В течение 
апреля управляющие органи-
зации подготовят для них про-
ектно-сметную документацию, 
и в течение лета дорожные ра-
боты должны быть полностью 
выполнены.

В соответствии с поручени-
ем главы города Дмитрия Га-
това в Управлении городского 
хозяйства и архитектуры уже 
начали подготовку к ямочному 
ремонту. Как рассказал дирек-
тор МКУ «УГХА» Игорь Янчев, 
специалисты приступили к за-
меру выбоин на дорогах, что-
бы определить объёмы пред-
стоящего ремонта. Замеры 
проводятся на тех асфальто-
вых дорогах, что уже освобо-
дились от снега.

На проведение ямочного 

ремонта в 2017 году в бюдже-
те городского поселения за-
ложено 1,5 миллиона рублей. 
Однако предварительные под-
счёты только по трём (!) ули-
цам (Троицкой, 30 лет ВЛКСМ 
и дороге Южной) показали, что 
средств потребуется гораздо 
больше. Возможно, придётся 
обращаться к местным депу-
татам с просьбой увеличить 
данную статью расходов. Од-
нако главная загвоздка – где 
найти дополнительные сред-
ства на эту статью.

В середине марта, до на-
чала сокодвижения в древес-
ных стволах, в Коркино про-
ведена опиловка аварийных 
деревьев. Предварительно 
администрация городского 
поселения провела конкурс 
на сумму 200 тысяч рублей, 
который выиграла челябин-
ская компания ООО «Трак-
Торг».

Смета составлялась в 2016 
году специалистами Управ-

ления городского хозяйства 
и архитектуры с учётом обра-
щений граждан. Каждое об-
ращение было рассмотрено 
рабочей группой с выездом 
на место. В итоге в смету 
вошёл снос шести старых 
тополей, угрожающих безо-
пасности людей и строений, 
и формовочная опиловка 28 
деревьев. По окончании ра-
бот подрядчик убрал весь 
растительный мусор. 

Управляющие организа-
ции «Комфорты», едва за-
кончив очистку крыш много-
квартирных домов от снега и 
наледи, сразу приступили к 
следующему этапу сезонных 
планово-предупредительных 
ремонтов. Теперь всё внима-
ние коммунальщиков сконцен-
трировано на восстановлении 
нарушенных участков кровли 
и установке новых водосточ-
ных труб. Эти работы, как и 
очистка крыш, направлены на 
предотвращение подтоплений 
жилых помещений.

Замена водостоков нача-
лась с дома № 20 по улице 1 
Мая. Всего же в течение весны 
предстоит заменить более 350 

труб.
Также «Комфорты» при-

ступили к ремонту отдельных 
участков шиферных крыш. 
Этот вид работ необходимо 
завершить до первых серьёз-
ных дождей. Восстановлением 
мягкой кровли коммунальщики 
займутся чуть позднее, так как 
по технологии для этого необ-
ходимы плюсовые температу-
ры. Необходимый кровельный 
материл для таких крыш уже 
приобретён.

Кроме всего перечисленно-
го, управляющие организации 
начали делать в своих обслу-
живаемых домах ремонт ды-
мовых и вентиляционных кир-
пичных труб.

НОВОСТИ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В городе началась подготовка к 
ямочному ремонту

Проведена весенняя опиловка

У «Комфортов» горячая зимняя 
пора сменилась весенней

В Коркино прошли встречи 
с собственниками жилья 
по вопросам благоустройства дворов

Прокурор г. Коркино взял на контроль 
уголовное дело по фиктивной регистрации 
иностранца

В период паводка кипятите воду!
Муниципальное предприятие 

«Коркинское управление водо-
снабжения и водоотведения» и 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора убедительно ре-
комендуют гражданам в период 
паводка перед употреблением 
кипятить питьевую воду.

В паводковый весенний пе-
риод значение показателей 
цветности и мутности питье-

вой воды имеет сезонное ко-
лебание, поэтому населению 
рекомендуется в целях профи-
лактики кипятить воду из-под 
крана.

При обнаружении ухудше-
ния качества питьевой воды 
немедленно сообщать диспет-
черу аварийной службы МП 
«КУВВ» 4-04-22.

Заместителем прокурора г. 
Коркино признано законным 
возбуждение уголовного дела 
статье 322.3 Уголовного кодек-
са РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражда-
нина по месту пребывания).

Установлено, что в фев-

рале 2017 года гражданин К. 
осуществлял фиктивную реги-
страцию по месту пребывания 
иностранных граждан в жилом 
помещении, расположенном в 
Коркино в одном из домов по 
улице Мира.

Фиктивность регистрации 
состоит в том, что иностранные 
граждане, которых зарегистри-
ровали в г. Коркино, не прожи-
вали по указанному адресу, 
а собственник помещения не 
имел намерения предоставлять 
жилое помещение для прожи-
вания (пребывания).

Ранее, в 2016 году, органа-
ми предварительного рассле-
дования направлялись в суд 

подобные уголовные дела, по 
результатам рассмотрения ко-
торых виновные лица понесли 
предусмотренное законом на-
казание.

Санкция указанной выше 
статьи УК РФ предусматрива-
ет лишение свободы сроком до 
трех лет.

Данные преступления влекут 
за собой недостоверный ми-
грационный учет иностранных 
граждан, зачастую незаконно 
находящихся на территории 
Российской Федерации.

Заместитель прокурора 
г. Коркино, советник 

юстиции А.А. Черныш



30 марта 2017 г.
№4 (115)2

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Объявление о проведении публичных слушаний
14 апреля 2017года в 14 часов в здании администрации 

Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, д.18 будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Коркинского городского поселения за 2016 год».

Для участия в обсуждении указанного проекта все жела-
ющие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении вы-
ступить по вопросу, выносимому на публичные слушания. Реги-
страция будет осуществляться до 12.00 часов 14 апреля 2017 
года рабочей группой по организации и проведению публичных 
слушаний.

Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Гатов Д.В., Глава Коркинского город-

ского поселения.

Доклад – Корчагина М.В., начальник отдела экономическо-
го развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения.

Доклад – Ванечкина О.Е., начальник отдела финансов и 
местных налогов адми¬нистрации Коркинского городского по-
селения.

Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний.
Предложения принимаются по следующей форме:

Таблица предложений к проекту решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 
год», вынесенного на публичные слушания 14 апреля 2017 года

№ Номер статьи, пун-
кта проекта, название

Редакция статьи 
(пункта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложе-
ния

Все поступившие предложения будут переданы для рас-
смотрения рабочей группе для последующего предоставления 
Совету депутатов Коркинского городского поселения.

Место нахождения рабочей группы: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д.18, в здании администрации Коркинского город-

ского поселения. Приемные дни: понедельник – пятница, с 8-17 
часов. Контактные телефоны: 4-41-96,     4-66-05, 4-66-04.

Глава Коркинского городского поселения,
председатель рабочей группы Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Коркинского городского поселения об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В целях выявления общественного мнения по проекту ре-
шения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского 
городского поселения за 2016 год», руководствуясь  статьями  
28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения, Положением о публичных 
слушаниях на территории  Коркинского городского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 29.08.2006 года № 84, администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверж-
дении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 14 апреля 2017 года в 
14.00 часов в здании администрации Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 2 
этаж, зал заседаний.

 3. Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний администрации Коркинского городского 
поселения (далее - рабо¬чая группа) в следующем составе:

Гатов Дмитрий Владимирович  - Глава Коркинского город-
ского поселения, председатель рабочей группы;

Кияткина Юлия Юрьевна - заместитель Главы Коркинско-
го городского поселения, заместитель председателя рабочей 
группы;

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обес-печения администрации Коркинского городского поселе-
ния;

Безганс Оксана Юрьевна - и.о.директора МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького»;

Ванечкина Олеся Евгеньевна - начальник отдела финансов 
и местных налогов администрации Коркинского городского по-
селения;

Кобыльченко Анастасия Юрьевна - экономист отдела фи-
нансов и местных налогов администрации Коркинского город-
ского поселения, секретарь рабочей группы;

Корчагина Мария Валерьевна - начальник отдела экономи-
ческого развития, муниципального заказа и торговли адми¬ни-

страции Коркинского городского поселения;
Кох Александр Карлович - Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения (по согласованию); 
Липатников Александр Валентинович - директор  МУП «Те-

пловые системы».
4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
и обеспечить ее опубликование (обнародование) в средствах 
массовой информации не позднее 2 апреля  2017 года;

2)  со дня официального опубликования (обнародования) 
настоящего постановления   до 12.00 часов  14 апреля  2017 
года обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, 
в том числе желающих выступать на публичных слушаниях со-
гласно форме листа регистрации участников, а также довести 
до их сведения информацию о времени, установленном для 
выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для прове-
дения публичных слушаний, регистрацию присутствующих на 
публичных слушаниях, раздачу им информационных материа-
лов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны 
прав, свобод и законных интересов участников публичных слу-
шаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению администрации

Коркинского  городского поселения
  от _______________№_________

Таблица предложений к проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год» вынесенного на публичные слушания «14» апреля 2017 года

№ Номер статьи, пун-
кта проекта, название

Редакция статьи 
(пункта, абзаца)

Предполагаемый текст 
поправки статьи (пункта, 
абзаца) проекта

Автор предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
Коркинского городского поселения за 2016 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Коркинского городского поселе-
ния, Совет  депутатов Коркинского городского поселения РЕ-
ШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 2016 год согласно приложению.

2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе 

Коркинского городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию). 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов

Коркинского городского поселения А.К.Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Отчет об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год 

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения за 
2016 год характеризуется следующими показателями:

по доходам в сумме 94263,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 94121,7 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-

дами (профицит бюджета района) в сумме 141,9 тыс. рублей со 
следующими показателями:

по доходам в сумме 94263,6 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 94121,7 тыс. рублей с превышением доходов над

расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 141,9 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджетов согласно прило-
жению 2;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета Кор-
кинского городского поселения по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 4.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Доходы бюджета Коркинского городского поселения за 2016  год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182.1.01.02010.01.0000.110 27778,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности  физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182.101.02020.01.0000.110 102,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182.1.01.02030.01.0000.110 203,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100.1.03.02230.01.0000.110 2262,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02240.01.0000.110 34,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100.1.03.02250.01.0000.110 4655,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100.1.03.02260.01.0000.110 -335,0

Налог на имущество физических лиц, взымаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских поселений   

182.1.06.01030.13.0000.110 4871,0

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских по-
селений

182.1.06.06033.13.0000.110 10010,9

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских по-
селений

182.1.06.06043.13.0000.110 6043,2

Государственная пошлина за выдачу органом  местно-
го самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений

602.1.08.07175.01.0000.110 9,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских поселений

182.1.09.04053.13.0000.110 0,1

Доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

602.1.11.05013.13.0000.120 1904,8

Доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

728.1.11.05013.13.0000.120 2249,5

Доходы, полученные в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

602.1.11.05025.13.0000.120 53,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

602.1.11.05035.13.0000.120 813,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

602.1.11.05075.13.0000.120 3872,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями 

602.1.11.07015.13.0000.120 40,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских поселений 

602.1.13.01995.13.0000.130 642,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений

602.1.13.2995.13.0000.130 4,0

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

602.1.14.02053.13.0000.410 5570,6

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

602.1.14.02053.13.0000.440 26,5
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Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

602.1.14.06013.13.0000.430 546,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

728.1.14.06013.13.0000.430 4,1

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель(или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

602.1.14.06313.13.0000.430 1,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

602.1.16.23051.13.0000.140 34,3

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

161.1.16.33050.13.6000.140 6,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

602.1.16.90050.13.0000.140 149,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

106.1.16.90050.13.6000.140 87,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских 
поселений

602.1.17.0150.13.0000.180 4,6

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

602.2.02.01001.13.0000.151 9533,0

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

602.2.02.01003.13.0000.151 464,0

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

602.2.02.02041.13.0000.151 1220,1

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 602.2.02.02999.13.0000.151 11286,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских посе-
лений

602.2.07.05030.13.0000.180 30,0

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

602.2.18.05010.13.0000.151 85,2

Итого 94263,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2016 год
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е д о м -
ство

Раздел П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
р а схо -
дов

Совет депутатов 
Коркинского город-
ского поселения  

601 2725,0

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

601 01 00 2715,0

Функционирова -
ние законодательных 
(представительных) 
органов власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных обра-
зований 

601 01 03 2715,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

601 01 03 99 0 00 00000 2715,0

Функционирование 
органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 04 00000 2715,0

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 04 20401 2267,0

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1256,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 1010,8

Расходы на обе-
спечение Председате-
ля представительного 
органа муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21100 104,3

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

601 01 03 99 0 04 21100 100 104,3

Расходы на обе-
спечение депутатов 
представительного ор-
гана муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21200 339,5

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 339,5

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 4,2

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 89 20401 4,2

Иные бюджетные 
ассигнования

601 01 03 99 0 89 20401 800 4,2

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ и му-
ниципальных образо-
ваний

601 14 00 10,0

Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера

601 14 03 10,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

601 14 03 99 0 00 00000 10,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

601 14 03 99 0 35 00000 10,0

Межбюджетные 
трансферты из бюд-
жетов поселений бюд-
жету муниципального 
района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

Межбюджетные 
трансферты

601 14 03 99 0 35 21006 500 10,0

Администрация 
Коркинского город-
ского поселения 

602 91396,7

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

602 01 00 23805,4

Ф у н к ц и о н и -
рование высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

602 01 02 1735,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 02 99 0 00 00000 1735,0

Функционирова-
ние органов местного 
самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1735,0

Расходы на обе-
спечение Главы му-
ниципального образо-
вания

602 01 02 99 0 04 20300 1735,0

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1735,0

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции, высших органов 
исполнительной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

602 01 04 19014,6

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 04 99 0 00 00000 19014,6

Функционирова-
ние органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 17930,1

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 20401 17930,1

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 14840,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2468,3

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 04 20401 800 621,5

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1084,5

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1084,5

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 89 20401 800 1084,5
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Обеспечение про-
ведения выборов и ре-
ферендумов

602 01 07      250,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на прове-
дение выборов в пред-
ствительные органы 
муниципального обра-
зования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Другие общегосу-
дарственные вопросы

602 01 13 2805,8

М униципальная 
программа «Управле-
ние и распоряжение 
муниципальным иму-
ществом Коркинского 
городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 135,5

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 01 13 71 0 05 00000 135,5

Реализация иных 
направлений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 135,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 135,5

М униципальная  
программа «Информи-
рование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления на территории 
Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 583,8

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 01 13 72 0 05 00000 583,8

Реализация иных 
направлений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 583,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 583,8

М униципальная 
программа «Органи-
зация деятельности 
администрации Кор-
кинского городского 
поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 400,2

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 01 13 73 0 05 00000 400,2

Реализация иных 
направлений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 400,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 55,5

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 231,1

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 13 73 0 05 09200 800 113,6

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 13 99 0 00 00000 1686,3

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 01 13 99 0 05 00000 1686,3

Содержание и об-
служивание муници-
пальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 1686,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 1683,3

Реализация иных 
направлений расходов

602 01 13 99 0 05 09200 3,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 13 99 0 05 09200 800 3,0

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 

602 03 00 45,0

Защита населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона 

602 03 09 45,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 03 09 99 0 00 00000 45,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 03 09 99 0 05 00000 45,0

Предупреждение 
и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

602 03 09 99 0 05 21801 45,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 45,0

Национальная эко-
номика

602 04 00 25235,0

Транспорт 602 04 08 330,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 04 08 99 0 00 00000 330,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 04 08 99 0 05 00000 330,0

Отдельные ме-
роприятия в обла-
сти  автомобильного 
транспорта

602 04 08 99 0 05 30302 330,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 04 08 99 0 05 30302 200 330,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные фон-
ды)

602 04 09 24901,0

М униципальная 
программа «Содержа-
ние и благоустройство 
Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 22613,4

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 22613,4

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 75 0 07 31506 22613,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 22613,4

М униципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
на территории Коркин-
ского городского по-
селения на 2016-2017 
годы»

602 04 09 85 0 00 00000 2287,6

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 2287,6

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 85 0 07 31506 2287,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 2287,6

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

602 04 12 4,0

М униципальная 
программа «Охрана и 
эффективное исполь-
зование земель на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 4,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 04 12 76 0 05 00000 4,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 4,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 4,0

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

602 05 00 25395,8

Жилищное хозяй-
ство

602 05 01 0,8

М униципальная 
программа «Переселе-
ние граждан, прожива-
ющих в жилых домах, 
признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу, непригодными 
для проживания на 
территории Коркинско-
го городского поселе-
ния»

602 05 01 78 0 00 00000 0,8

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 0,8

Переселение граж-
дан, проживающих 
в жилых домах, при-
знанных аварийными 
и подлежащими сносу, 
непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 0,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 0,8

Коммунальное хо-
зяйство

602 05 02 375,6

М униципальная 
программа «Газифи-
кация территории Кор-
кинского городского 
поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 272,1

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 272,1
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Мероприятия по 
строительству газопро-
водов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 272,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 272,1

М униципальная 
программа «Чистая 
вода»

602 05 02 80 0 00 00000 103,5

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 103,5

Мероприятия по 
ремонту объектов си-
стем водоснабжения, 
водоотведения и очист-
ки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 200 103,5

Благоустройство 602 05 03 15222,7

М униципальная 
программа «Содержа-
ние и благоустройство 
Коркинского городского 
поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 15222,7

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 15222,7

Уличное освеще-
ние

602 05 03 75 0 07 60001 8018,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 8018,8

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 650,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 650,0

Прочие мероприя-
тия по благоустройству 
городских округов и по-
селений

602 05 03 75 0 07 60004 6553,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 6553,9

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

602 05 05 9796,7

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 05 05 99 0 00 00000 9796,7

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 41,0

М униципальное 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 41,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 89 00299 800 41,0

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 9755,7

М униципальное 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9755,7

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7350,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 2390,4

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 99 00299 800 14,5

Культура и кинема-
тография

602 08 00 12813,5

Культура 602 08 01 12813,5

М униципальная  
программа «Культура 
Коркинского городского 
поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 12813,5

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 154,2

М униципальное  
казенное учреждение  
«Клуб по кинопока-
зу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского 
поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 144,6

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 89 44001 800 144,6

М униципальное  
казенное учреждение  
«Парк культуры и от-
дыха им. И. Федько» 
Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 89 44002 9,6

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 89 44002 800 9,6

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 12659,3

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Клуб по кинопока-
зу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского 
поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 7923,7

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6138,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 1733,2

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 08 01 82 0 99 44001 300 23,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 99 44001 800 29,4

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Парк культуры и от-
дыха им. И.Федько» 
Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 99 44002 4735,6

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 08 01 82 0 99 44002 100 3380,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 1351,1

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 99 44002 800 4,2

Социальная поли-
тика

602 10 00 201,0

Социальное обе-
спечение населения

602 10 03 201,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 10 03 99 0 00 00000 201,0

Выполнение пу-
бличных обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенсиям 
муни-ципальных слу-
жащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Физическая культу-
ра и спорт

602 11 00 2234,8

Физическая куль-
тура 

602 11 01 1734,8

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Коркинском 
городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 1734,8

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 11 01 84 0 99 00000 1734,8

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та»  Коркинского город-
ского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 1734,8

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 11 01 84 0 99 48200 100 657,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1077,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 11 01 84 0 99 48200 800 0,8

Спорт высших до-
стижений

602 11 03 500,0

Государственная 
программа  Челябин-
ской области «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Челябинской области» 
на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0
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Организация и про-
ведение мероприятий в 
сфере физической куль-
туры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 200 500,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципаль-
ных образований

602 14 00 1666,2

Прочие межбюджет-
ные трансферты общего 
характера

602 14 03 1666,2

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан, проживающих 
в жилых домах, при-
знанных аварийными 
и подлежащими сносу, 
непригодными для про-
живания на территории 
Коркинского городского 
поселения»

602 14 03 78 0 00 00000 1,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

602 14 03 78 0 35 00000 1,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 78 0 35 21006 1,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

602 14 03 78 0 35 21006 500 1,0

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа «Культура 
Коркинского городского 
поселения»

602 14 03 82 0 00 00000 1100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

602 14 03 82 0 35 00000 1100,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1100,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

602 14 03 82 0 35 21006 500 1100,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем граждан 
Российской Федерации» 

602 14 03 83 0 00 00000 455,2

Подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям 
государственной под-
держки для улучшения 
жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 00000 455,2

Реализация иных 
функций в области соци-
альной политики

602 14 03 83 1 06 00000 455,2

Го с уд а р с т ве н н а я 
поддержка в решении 
жилищной проблемы мо-
лодых семей, признан-
ных в установленном 
порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий

602 14 03 83 1 06 00255 455,2

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

602 14 03 83 1 06 00255 500 455,2

Непрограммные на-
правления деятельности

602 14 03 99 0 00 00000 110,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

602 14 03 99 0 35 00000 110,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 110,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

602 14 03 99 0 35 21006 500 110,0

Всего 94121,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Расходы бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(Тыс.рублей)

Наименование Код функциональной классификации Сумма

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 26520,4

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1735,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов власти и 
представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2715,0

Функционирование Правительства 
Российской исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций Федерации, высших органов

01 04 19014,6

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 250,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2805,8

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 45,0

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 45,0

Национальная экономика 04 25235,0

Транспорт 04 08 330,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 24901,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 4,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 25395,8

Жилищное хозяйство 05 01 0,8

Коммунальное хозяйство 05 02 375,6

Благоустройство 05 03 15222,7

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 9796,7

Культура и кинематография 08 12813,5

Культура 08 01 12813,5

Социальная политика 10 201,0

Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 201,0

Физическая культура и спорт 11 2234,8

Физическая культура 11 01 1734,8

Спорт высших достижений 11 03 500,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

14 1676,2

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03 1676,2

Всего 94121,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Источники финансирования дефицита бюджета 
Коркинского городского поселения за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

-141,9

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских посе-
лений

-141,9

ОФИЦИАЛЬНО

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городскогопоселения от 24.03.2017 г. № 165

а основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Устава Коркинского городского 
поселения, решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 24.02.2016 года № 32 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения», в целях исполнения решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 22.02.2017 года № 118 
«Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Коркинского городского поселения на 2017 год», в 
соответствии с распоряжением администрации Коркинского 
городского поселения от 02.03.2015 года № 55-р «О создании 
единой комиссии при администрации Коркинского городского 
поселения по продаже и передаче в пользование муниципаль-
ного имущества», администрация Коркинского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об условиях приватизации муници-
пального имущества Коркинского городского поселения, ука-
занного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации – продажа муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения;

2) форма подачи предложений о цене – открытая форма по-
дачи предложений о приобретении муниципального имущества 
в течение одной процедуры такой продажи;

3) форма платежа – единовременно;
4) цена первоначального предложения – 1 693 000 (Один 

миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек с 
учетом налога на добавленную стоимость;

5) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли);

6) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – фиксированная сумма, составляющая 
10% от начальной цены муниципального имущества несосто-
явшегося аукциона (169 300 рублей с учетом налога на добав-
ленную стоимость);

7) минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 50% 
начальной цены муниципального имущества несостоявшегося 
аукциона (846 500 рублей с учетом налога на добавленную сто-
имость);

8) величина повышения цены («шаг аукциона»)– 5% на-
чальной цены муниципального имущества несостоявшегося 
аукциона (84 650 рублей с учетом налога на добавленную сто-
имость);

9) величина задатка – 20% начальной цены муниципально-
го имущества несостоявшегося аукциона, что составляет 338 

600 рублей с учетом налога на добавленную стоимость;
10) срок заключения договора купли-продажи муниципаль-

ного имущества -  в течение 5 рабочих дней со дня размеще-
ния протокола об итогах проведения продажи муниципального 
имущества.

11) срок оплаты муниципального имущества–  в течении 10 
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи;

12) обременение эксплуатационными обязательствами: 
собственник приобретенных в порядке приватизации объектов 
электросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и 
абонентам услуги по передаче электрической энергии по ре-
гулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями и абонентами услуг по 
передаче электрической энергии за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления указанных 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по пе-
редаче электрической энергии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационных обязательств, 
определяется в соответствии с Правилами недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 
861.

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):

1) разместить на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов и офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах продажи муниципального имущества в течение 
10 дней со дня заключения договора купли-продажи.

2) организовать процедуру продажи муниципального иму-
щества,  указанного в пункте 1 настоящего постановления, по-
средством публичного предложения;

3) обеспечить заключение договора купли-продажи с побе-
дителем продажи посредством публичного предложения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 24.03.2017 года № 165

Муниципальное имущество 
(объекты электросетевого хозяйства) Коркинского городского поселения, подлежащее приватизации

№ п/п Наименование объекта Место расположения, адрес Началь-
ная цена, 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

Сумма за-
датка, руб.

1 Комплектная трансфор-
маторная подстанция КТПНС 
№3 ст.Дубровка

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорожная станция, 
ул.Железняка у д.№№41-43 

1693 000 5%- 84650 20%  - 338 600

2 Комплектная трансфор-
маторная подстанция №2 ст.
Дубровка (КТП-2)

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорожная станция, 
ул.Станционная у д.№13

3 Кабельная линия 0,4 кВ от 
КТП-2 ст.Дубровка, ф. «Сква-
жина»

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорожная станция
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4 Воздушно-кабельная 
линия 10 кВ ввод с ЭЧЭ-
53 на КТПНС №3, ст.Ду-
бровка

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п.Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

5 Воздушно-кабельная 
линия 0,4 кВ с КТПН-3 ст. 
Дубровка ф. «ул. Желез-
няка 41, 45а, 83-115а» 

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

6 Воздушно-кабельная 
линия 0,4 кВ от ТП-1 ст. 
Дубровка ф. «ул.Станци-
онная, Пришкольная»

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

7 Воздушно-кабельная 
линия 0,4 кВ от ТП-1 ст.
Дубровка ф. «ул.Станци-
онная»

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

8 Воздушно-кабельная 
линия 0,4 кВ от КТП-2 ст.
Дубровка ф. «Поселок»

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п.Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

9 Воздушная линия 
10кВ отпайка от ВЛ ПЭ 
Дубровка-Парг «Г» на 
КТП-2 Дубровка

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

10 Воздушная линия 0,4 
кВ с КТПНС-3 ст.Дубровка 
ф.«Железняка 34-40,45-
81,88-102»

450550, Челябинская обл., 
г.Коркино, п. Дубровка-Челя-
бинская железнодорожная 
станция

11 Воздушная линия 0,4 
кВ с КТПНС-3 ст. Дубров-
ка ф.«Железняка 1-39

450550, Челябинская обл., 
г. Коркино, п. Дубровка-Че-
лябинская железнодорожная 
станция

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРОЕКТЫ

Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования  «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Челябин-
ской области на 2017 год»

Проект решения администрации Коркинского городского поселения

В целях повышения уровня благоустройства территории 
Коркинского городского поселения, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды» администрация Коркин-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования  «Коркинское городское поселение» Коркин-
ского муниципального района Челябинской области на 2017»  
(далее - Программа).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Утверждена:
постановлением администрации

Коркинского городского поселения 
от _________ №______

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2017 год»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области на 2017 год»

Наименование программы - Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды муниципально-
го образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год» 

Ответственный исполнитель Программы - Администрация 
Коркинского городского поселения

Участники Программы - Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства и архитектуры», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»

Цель программы - повышение уровня благоустройства тер-
ритории Коркинского городского поселения

Задачи программы - повышение уровня благоустройства и 
улучшение качественных характеристик дворовых территорий 
Коркинского городского поселения;

повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий Коркинского городского поселения;

создание комфортной среды проживания жителей Коркин-
ского городского поселения

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории Коркинского городского поселения

Целевые индикаторы и показатели Программы - количество 
дворов, получивших возможность благоустройства дворовых 
территорий – 8

Срок реализации Программы - 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы - объем фи-

нансирования Программы: всего – ______ тыс. рублей,
в том числе за счет:
областного бюджета – _____ тыс. рублей
местного бюджета – _____ тыс. рублей,

средства населения – ______ тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации Програм-

мы - достижение следующих показателей до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым территориям по от-
ношению к общей протяженности дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территориям, до ____ %;

доля площади благоустроенных территорий об-
щего пользования по отношению к общей протяжен-
ности территорий общего пользования, до _____ %.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоу-
стройства территории Коркинского городского поселения

Программа рассчитана на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий (парка, площадей).

В жилищном фонде поселения находится 318 многоквар-
тирных дома, практически все из которых имеют придомовую 
территорию. В период с 2010-2013 годы проводился ремонт 
и устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовых 
проездов, в рамках которого была заасфальтирована большая 
часть дворов. Несмотря на то, какие работы производились, 
имеются дворовые территории, на которых не повышался 
уровень благоустройства с момента сдачи объектов в эксплу-
атацию либо вовсе не имеющие асфальтобетонного покрытия. 
Кроме того ежегодно увеличивающееся количество транс-
портных средств, требует увеличение парковочных мест на 
придомовых территориях. Устройство современных детских 
дворовых и спортивных площадок в последние годы практиче-
ски нигде не производилось. Имеющиеся детские дворовые и 
спортивные площадки не отвечают современным требованиям 
и вызывают огромную проблему в организации досуга детей.

На территории Коркинского городского поселения имеются 
центральные улицы с аллеями (ул. Ленина, ул. Цвиллинга, пр. 
Горняков), Комсомольская площадь, площадь им. В.И. Ленина, 
а также парк культуры и отдыха им И. Федько.

На улицах Ленина и Цвиллинга в предыдущих годах прово-
дился капитальный ремонт, в рамках которого был произведен 
ремонт участков дорог и тротуаров.

Покрытие площади им. В.И. Ленина и Комсомольской пло-
щади не ремонтировались со времен их строительства и тре-
бует проведения капитального ремонта. На территории парка 
имеются здание кассы, аттракционы, центральная дорожка вы-
полнена из железобетонных плит, которая за время существо-
вания парка пришла в негодность, остальная значительная тер-
ритория парка не благоустроена. Таким образом, в Коркинском 
городском поселении имеются территории общего пользования 
(центральные улицы, площади, парк и т.д.) и дворовые террито-
рии, благоустройство которых не отвечает современным требо-
ваниям и имеют низкое эстетическое состояние.

Вышесказанное указывает на то, что благоустройство тер-
ритории Коркинского городского поселения является острой 
проблемой, требующей комплексного подхода для ее решения.

Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства территории Коркинского городского поселения представ-
лена в приложении 1 к Программе.

2. Приоритеты политики благоустройства, формули-
ровка и постановка задач программы

В соответствии с основными приоритетами государствен-
ной политики в сфере благоустройства, стратегическими до-
кументами по формированию комфортной городской среды 
федерального уровня, приоритетами  муниципальной политики 
в области благоустройства является комплексное развитие со-
временной городской инфраструктуры на основе единых под-
ходов.

Основной целью Программы является повышение уровня 
благоустройства территорий общего пользования Коркинского 
городского поселения, а также дворовых территорий многоквар-
тирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Достижение основной цели требует решения следующих 
задач:

повышение уровня благоустройства места общего пользо-
вания;

повышение уровня благоустройства ___ дворовых террито 
рий ___ многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству нуждающихся в благоустройстве территорий общего поль-
зования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Порядок включения предложений. Порядок аккуму-
лирования и расходования средств. Условия о финансо-
вом и (или) трудовом участии собственников помещений в 
многоквартирных домах

3.1. Порядок включения предложений заинтересованных 
лиц

Включение предложений заинтересованных лиц о включе-
нии территории общего пользования и дворовой территории 
многоквартирного дома в программу осуществляется путем ре-
ализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии 
с Порядком проведения общественного обсуждения проек-
та муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017» и положения об общественной 
комиссии по обсуждению оценке предложений по благоустрой-
ству о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2017 год»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Коркинского городского поселения, на которых планируется 
проведение благоустройства в текущем году в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории мно-
гоквартирного дома, расположенной на территории Коркинского 
городского поселения в программу;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии 
с Порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и территории общего пользования городского по-
селения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Коркинского го-
родского поселения, и мест общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в текущем году, утверждается в 
соответствии с основными мероприятиями программы.

Визуализированные образцы элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории много-
квартирного дома, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, при-
водится в соответствии с приложением 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения, а также территорий 
общего пользования Коркинского городского поселения осу-
ществляется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зда-
ний, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2. Порядок аккумулирования и расходования средств
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий ре-
гламентирует процедуру аккумулирования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий Коркинского городского поселения, механизм кон-
троля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы трудового и (или) финансового участия граждан в вы-
полнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачивае-
мая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 
социально полезную направленность, не требующая специаль-
ной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в случае,  если администрацией Коркин-
ского городского поселения принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, орга-

низаций в выполнении минимального перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий в случае, если администраци-
ей Коркинского городского поселения принято решение о таком 
участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, орга-
низаций в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в размере, установленном 
администрацией Коркинского городского поселения.

3.3. Условия о финансовом и (или) трудовом участии соб-
ственников помещений в многоквартирных домах.

Организация финансового участия, осуществляется за-

интересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в объеме 
не менее установленного муниципальной программой форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия, осуществляется заинте-
ресованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме 
не менее установленного муниципальной программой  форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия призвана обеспечить ре-
ализацию потребностей в благоустройстве соответствующей 
дворовой территории исходя из необходимости и целесообраз-
ности организации таких работ.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации Программы ожидается создание 
современной городской среды для комфортного проживания 
граждан. Улучшение эстетического состояния и внешнего вида 
места общего пользования и дворовых территорий Коркинского 
городского поселения. Увеличение протяженности заасфальти-
рованных внутридворовых проездов, увеличение количества 
парковочных мест, количества установленных малых архитек-
турных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, 

Ожидаемым конечным результатом Программы является 
достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей пло-
щади дворовых территорий и проездов к дворовым территори-
ям Коркинского городского поселения до ___ %;

доля площади благоустроенных территорий общего поль-
зования по отношению к общей площади территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения до ___ %.

Анализ рисков реализации муниципальной программы:
Финансовые риски: 
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокра-

щение объемов финансирования муниципальной программы; 
- нерегулярное поступление финансирования. 
Организационные риски: 
- несогласованность действий органов местного самоу-

правления, вовлеченных в процесс реализации муниципальной 
программы. 

Социально-экономические риски: 
- замедление экономического роста в стране в целом и Кор-

кинском городском поселении в частности;
 - рост инфляции, существенно выходящий за пределы про-

гнозных оценок. 
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение нега-

тивного влияния указанных факторов на реализацию Програм-
мы, планируется подготовка предложений направленных на 
финансирование мероприятий Программы в полном объеме.

5. Объем финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств Областного бюджета. Общая сумма планируе-
мых затрат на реализацию мероприятий Программы составля-
ет ______ тысяч рублей, из которых:

2/3 объема средств (____ тысяч рублей) направляется на 
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

1/3 объема средств (____ тысяч рублей) направляется на 
финансирование мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представ-
лено в приложении 3 к Программе.

6. Состав основных мероприятий

В состав основных мероприятий Программы входят меро-
приятия, определяющие как минимальный перечень видов ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (ремонт дворовых проездов, устройство освещения дво-
ровых территорий, установка скамеек и урн для мусора), так и 
перечень дополнительных видов работ (оборудование детских 
и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеле-
нения территории, иные виды работ). Перечень основных меро-
приятий Программы представлен в приложении 4 к Программе.

7. Реализация программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
порядком реализации представленным в приложении 5 к Про-
грамме в котором указаны основные контрольные события 
программы и сроки их наступления начиная с размещения на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения проекта Программы до ее исполнения в 2017 году.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Приложение 1
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Коркинского городского поселения

№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

2017 год 

1 Количество и площадь благоустроенных дво-
ровых территорий 

Ед./кв.м. 64/105979

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 
от общего количества и площади дворовых тер-
риторий

Проценты 24

3 Охват населения благоустроенными дворо-
выми территориями (доля населения, прожи-
вающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности 
населения Коркинского городского поселения) 

Проценты 31

4 Количество благоустроенных общественных 
территорий 

Ед. 2

5 Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

Га 6,013

6 Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий 

Проценты 23

7 Доля и размер финансового участия заин-
тересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу

Проценты, рубли
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8 Доля трудового участия в выполнении минимального перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Чел/часы

10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в программу

Проценты

11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий

Проценты

Приложение 2
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Визуализированные образцы элементов благоустройства

Приложение 3
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации Программы  на 2017 год 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-
ный (муниципальный) заказ-
чик-координатор, участник 

Источник фи-
нансирования

Код бюджетной классификации Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований (тыс. 
рублей

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР

всего в том числе:

(наименование ответственного 
исполнителя)

(наименование соисполнителя)

(наименование государствен-
ного (муниципального) заказчи-
ка-координатора)

(наименование участника)
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«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

Основные  
направле-
ния реали-

зации 

Связь с 
показателями 
Программы начала реали-

зации
окончания 

реализации

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения 

1 . О с н о в н о е 
мероприятие 
1.1 (Наимено-
вание)  

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

01.08.2017 31.12.2017 Увеличение доли 
благоустроенных 
дворов

2 . О с н о в н о е 
мероприятие 
1.2 (Наимено-
вание) 

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

01.08.2017 31.12.2017 Увеличение доли 
благоустроенных 
дворов

Благоустройство территории общего пользования

1 . О с н о в н о е 
мероприятие 
1.1 (Наимено-
вание)  

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

01.08.2017 31.12.2017 Увеличение доли 
бла гоустроен -
ных территорий 
общего пользо-
вания

Приложение 5
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«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
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План реализации Программы

Наименование контрольного собы-
тия программы

Статус О т ветс т ве н -
ный исполни-
тель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Разработка, утверждение, опубликова-
ние порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовых территорий и 
территорий общего пользования, под-
лежащих благоустройству в муници-
пальную программу

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

до
01.04.2017

Разработка, утверждение, опубли-
кование порядка общественных обсуж-
дения муниципальной программы

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

до
01.04.2017 

Разработка и опубликование проекта 
муниципальной программы на 2017 
год

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

до
01.04.2017 

Осуществление общественного об-
суждения проекта муниципальной 
программы (поступление предло-
жений от заинтересованных лиц в 
отношении объектов, включенных в 
проект муниципальной программы)

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

с 
01.04.2017 по 
30.04.2017

Рассмотрение и оценка поступивших 
предложений общественной комис-
сией

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

с 
10.05.2017по 
19.05.2017

Утверждение муниципальной про-
граммы на 2017 год

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

н е 
п о з д н е е 
25.05.2017

Подготовка и утверждение с учетом 
обсуждения с представителями за-
интересованных лиц дизайн-проекта 
дворовых территорий и наиболее 
посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования. Подго-
товка сметной и проверка сметной 
документации.

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

Осуществление мероприятий по 
выбору подрядчика. Заключение му-
ниципальных контрактов и договоров 
на оказание услуг по строительному 
контролю.

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

Завершение реализации Программы 
на 2017 год

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

до конца 
2017 года

Информирование граждан Коркин-
ского городского поселения о ходе 
реализации Программы

МКУ «УГХА» в течение 
всего пери-
ода реали-
зации про-
екта

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ – это не только 
удобство,
но и ответственность

За минувшую зиму, особенно в период 
сильных холодов, в Коркино произошло 
несколько несчастных случаев в быту, 
связанных с использованием газа. Все 
они произошли в индивидуальных жи-
лых домах, оборудованными печными 
горелками для их отопления.

Как показывает анализ, основной при-
чиной происшествий стало отсутствие 
тяги в дымоходах отопительных печей. 
Как правило, к отсутствию тяги приводят 
обмерзание оголовков дымоходов, раз-
рушение кирпичной кладки, несвоевре-
менная чистка дымоходов.

И уж совсем недопустимо, когда люди 
сами, умышленно, перекрывают тягу в 
дымоходе, закрывая так называемые 
шибера или вьюшки, чтобы сохранить 
тепло в доме. В таких случаях обычно 
уповают на отверстие, которое сделано 
в шибере. Но всем абонентам, пользую-
щимися газовыми горелками, необходи-
мо знать, что через отверстие в шибере 
все продукты сгорания не могут быть 
удалены в атмосферу и неизбежно будут 
выходить внутрь помещения, создавая 
смертельную угрозу людям. Отверстия 
в шиберах предназначены только для 
проветривания топки в нерабочий, т.е. 
летний, период.

Также необходимо отметить тот факт, 
что газовое оборудование в домах, где 
произошли несчастные случаи, много 
лет не подвергалось техническому об-
служиванию специалистами газового 
хозяйства, т.к. договор на проведение те-
хобслуживания владельцы домов не за-
ключали. Если бы специалисты-газовики 
своевременно проверили работу авто-
матики безопасности, тягу в дымоходе, 
наличие форточки и вентиляционного 
канала, несчастного случая удалось бы 
избежать.

Кроме проверки и настройки авто-

матики безопасности, при техническом 
обслуживании газового оборудования 
выполняются:

  проверка работоспособности и 
смазка всех кранов;

очистка горелок от загрязнений, ре-
гулировка процесса горения;

  проверка всех сварных и резьбовых 
соединений на утечку газа;

  проверка отсутствия зазоров в 
кладке печи и в месте присоединения 
фронтального листа горелки к рамке, 
расположенной в кладке печи;

  выявляется необходимость замены 
или ремонта отдельных узлов и дета-
лей газоиспользующего оборудования.

Если с абонентом заключен договор 
на проведение технического обслу-
живания, то в случае возникновения 
аварийной ситуации будут выполнены 
работы в аварийном порядке до вос-
становления газоснабжения. При отсут-
ствии договора на техобслуживание по-
мощь газовиков сведется к отключения 
от газоснабжения, чтобы не создалась 
угроза для окружающих.

Но нельзя полагаться только на га-
зовую службу, необходимо соблюде-
ние элементарных правил безопасного 
пользования газовыми приборами са-
мими абонентами, а именно:

1. Перед каждым розжигом газовой 
горелки, газового котла:

- проветрить помещение, открыв 
форточку;

- открыть шибер печи;
- проверить тягу, поднеся зажженную 

спичку в поддувало печи. Пламя долж-
но отклоняться в сторону поддувала.

2. В зимнее время обращать вни-
мание на оголовки дымоходов с целью 
предотвращения их обмерзания и заку-
порки.

3. Следить за исправностью авто-
матики безопасности, не пользоваться 
газовыми приборами с неисправной ав-
томатикой.

4. Перед началом отопительного се-
зона проводить тщательную проверку и 
прочистку печи, дымоходов, вентиляци-
онных каналов.

Филиал АО «Газпром
газораспределение Челябинск»


