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Одиннадцатого мая в 
администрации города 
состоялось заседание об-
щественной комиссии, на 
котором были обсуждены 
поступившие предложения 
по благоустройству дво-
ровых территорий и мест 
общего пользования в рам-
ках программы «Формирова-
ние современной городской 
среды».

В комиссию, возглавляемую 
заместителем главы города 
Вадимом Галямовым, вошли 
представители администра-
ции, управляющих организа-
ций «Комфорт» и «Интерьер», 
Управления городского хозяй-
ства и архитектуры, Совета де-
путатов и общественности.

Первым вопросом повестки 
заседания стало благоустрой-
ство парка культуры и отдыха 
им. Федько. Почему именно пар-
ка? Потому что за два месяца с 
начала объявления программы 
по благоустройству мест общего 
пользования других предложений 
не поступило.

Директор МКУ «Управление 
физической культуры и спорта» 
Фаина Леонтьева представила 
членам комиссии презентацию, 
в которой наглядно показано, 
каким должен стать парк после 
реконструкции: с дорожками 
для пеших и велосипедных про-
гулок, с красивой аллеей, спор-
тивными площадками. Общая 
стоимость реконструкции – 30 
миллионов рублей.

Однако в 2017 году, как по-
яснила Фаина Михайловна, с 
учётом выделенной областным 
правительством суммы, работы 
будут проводиться только на 
центральной аллее. Там пла-

нируется 
заменить 
трот уар -
ную плит-
ку, восста-
новить в 
п о л н о м 
объёме ос-
вещение, 
р а з б и т ь 
красивые 
к л у м б ы , 
установить 
скамейки и 
урны.

За дан-
ное предложение комиссия про-
голосовала единогласно.

По второму пункту – благоу-
стройству дворовых территорий 
– от жителей, ТСЖ и управляю-
щих организаций поступило 16 
предложений, каждое из кото-
рых было предварительно изу-
чено и оценено по утверждённой 
таблице критериев. Учитыва-
лись наличие проектно-сметной 
документации на благоустрой-
ство, процент сборов платежей 
за жилищные услуги, срок экс-
плуатации домов, уровень под-
держки собственниками жилья, 
т.е. готовность жильцов принять 
в благоустройстве трудовое уча-
стие, наличие протоколов обще-
го собрания собственников. За 
каждый критерий дворам начис-
лялись баллы.

Больше всего баллов (от 46 
и более) получили следующие 
дворовые территории: ул. Те-
решковой, 29-31; пр. Горняков, 
10 - ул. Мира, 24, 26; ул. С. Кри-
вой, 2-4; ул. Маслова, 3-5-7-9; 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 11-13-15-17; 
ул. Фестивальная, 3а. Именно 
они единогласным решением 
и были включены в программу 
благоустройства на 2017 год. 

Работы будут проводиться по 
минимальному перечню: ас-
фальтирование дворовых про-
ездов и имеющихся во дворах 
парковок, установка скамеек, 
урн и освещения там, где этого 
желают собственники жилья.

Программа «Формирование 
современной городской среды» 
рассчитана до 2020 года, поэ-
тому, при условии финансиро-
вания из областного бюджета, 
ежегодно планируется включать 
в неё дополнительные дворы. 
Кроме того, опять же при усло-
вии финансирования, в будущем 
возможно проведение работ по 
дополнительному перечню, т.е. 
обустройство новых парковок, 
установка детских игровых и 
спортивных площадок.

В 2017 году Коркинскому го-
родскому поселению областью 
выделено более 13,5 миллио-
нов рублей, из них 1/3 должна 
пойти на парк (около 4,5 мил-
лионов), 2/3 – на дворы. На эти 
суммы будут объявлены аукцио-
ны, победители которых летом 
приступят к выполнению заяв-
ленных работ.

11 мая встреча в рамках 
чемпионата России зоны Ура-
ла и Западной Сибири между 
коркинским «Шахтёром» и ека-
теринбургским «Уралом-2» за-
кончилась ничьей 2:2. Матч тал 
настоящим испытанием для 
футболистов: с первой до по-
следней минуты он прошёл под 

холодным проливным дождём.
Гости со Среднего Урала 

– сильный соперник, победи-
тели зоны в прошлом сезо-
не. Поэтому счёт игры можно 
записать в актив «Шахтёра», 
который до этого на выезде 
проиграл магнитогорскому 
«Металлургу».

В администрации заверше-
ны две конкурсные процедуры 
по определению подрядной 
организации на выполнение 
грейдирования дорог в част-
ном секторе и ямочного ремон-
та на дорогах с асфальтовым 

покрытием. Оба электронных 
аукциона выиграло Еманже-
линское ДРСУ. В ходе торгов 
удалось сэкономить более од-
ного миллиона рублей, кото-
рые также будут направлены 
на благоустройство.

Пятнадцатого мая, в Меж-
дународный день семьи, по 
инициативе местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
перед домом № 97А по ул. 
Сакко и Ванцетти была зало-
жена аллея из редких для Юж-
ного Урала деревьев – сумах и 
катальпа.

Выбранная для высадки 
территория была предва-
рительно подготовлена при 
содействии администрации 
города и управляющей орга-
низации «Комфорт»: спилены 
несколько старых и больных 
деревьев, подготовлены лун-
ки для будущих саженцев. 
Член политсовета Александр 
Бальке, давно занимающий-
ся озеленением в Коркино и 
на Розе, нашёл в Челябинске 
поставщика редких для наших 
широт деревьев. Сумах – ку-
старник с мелкими цветками, 
которые после отцветания 
превращаются в ягоды, ка-
тальпа – раскидистое дерево 
с большими листьями и очень 
красивыми цветками, похожи-
ми на орхидею. Несмотря на 
южное происхождение, при-

везённые саженцы райони-
рованы для нашего региона, 
поэтому должны легко перено-
сить осенне-зимний период и 
радовать коркинцев красивым 
цветением.

Закладка аллеи прошла в 
рамках партийного проекта 
«Крепкая семья», не случайно 
в ней приняли участие семьи 
членов партии, а также воспи-
танники Центра помощи детям 
«Добрые сердца» во главе с 
директором Дмитрием Лысен-
ко, кстати, папой троих детей. 
Свои деревья высадили так-
же глава района Евгений Ва-
лахов, глава города Дмитрий 
Гатов, руководитель исполко-
ма Ирина Холодкова, руково-
дитель управления городско-
го хозяйства и архитектуры 
Игорь Янчев.

Всего на Семейной аллее 
было высажено 25 деревьев. 
На каждом была закреплена 
именная табличка, а каждый 
участник «зелёного десанта» 
получил сертификат, в кото-
ром сказано, что семья обязу-
ется ухаживать за своим дере-
вом в течение трёх лет.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Под проливным дождём «Шахтёр» 
сыграл вничью с Екатеринбургом

Грейдирование и ямочный ремонт 
выполнят еманжелинские дорожники

В День семьи в Коркино была 
заложена Семейная аллея 
из диковинных деревьев

О реконструкции парка 
и асфальтировании дворов

График плановых отключений горячей воды 
Район котельной № 1 (ул. К. 

Маркса, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22; 
ул. Калинина, 13; ул. Дзержинско-
го, 8А, 10, 10А» кафе «У Артёма», 
гостиница, магазин «Пятёрочка», 
рыбный цех, КШП, общежитие) – 
15-28 мая

Район котельной № 2 (ул. Те-
решковой, 17, 19, 21; ул. Циол-
ковского, 14; ул. К. Маркса, 9; ул. 
Дзержинского, 11А; ул. 1 Мая, 8А, 
14А, д/с № 17) -  17-30 июля

Район котельной № 3 (ул. Те-
решковой, 33, 44, 44А, 52; ул. Шах-
тостроительная, 4, 6; ул. Тухачев-
ского, 2; ул. 1 Мая, 29; школа № 
8)– 31 июля-13 августа

Район котельной № 3 (ул. Те-
решковой, 27, 27А, 29, 31; КВД, 
ОПТД) - 15 мая-18 июня

Район котельной № 4 (ул. Сак-
ко и Ванцетти, 89, 91, 93, 97, 97А; 
ул. 9 Января, 34, 36; ул. Строи-
тельная, 91; ул. Цвиллинга, 25А; 
ул. Ленина, 21; ОВО; рынок; д/с 
№№ 33, 28) – 31 июля-13 августа

Район котельной № 5 (ул. Шах-
тостроительная, 102, 104; детская 
больница) – 31 июля-13 августа

Район котельной № 7 (ул. 30 
лет ВЛКСМ, 39А, 39Б, 41, 41А, 
41Б, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 49Б; ул. 
Фестивальная, 3А, 5, 5А, 5Б) - 19 
июня-2 июля

Район котельной № 8 (ул. Пуш-
кова, 2, 4; пер. подстанции, 7; д/с 
№ 18) – 5-18 июня

Район котельной № 13 ((дет-
ский дом № 1, общежитие) – 3-16 
июля

Район котельной № 18 (пр. 
горняков, 7А, 13А, 15А, 18; ул. 
Цвиллинга, 22; ул. Дзержинского, 
11, 13, 14А; ул. Калинина, 15; бас-
сейн) – 17-30 июля

Район котельной № 27/28 (ул. 
С. Кривой, 8А, 14, 14А; школы № 
2, 7; д/с № 30) – 14-27 августа

Район котельной 29/30 (Цен-
тральная городская больница) – 
3-16 июля

Район котельной ЗАО «Агроав-
тотранс» (ул. 30 лет ВЛКСМ, 175, 
179; пищевой техникум, магазин) 
– 31 июля-13 августа

193-й квартал (ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 175А, 175Б, 177А, 185Б; 
ул. Чкалова, 118, 129; д/с № 29; 
школа № 14) – 31 июля-13 августа



19 мая 2017 г.
№8 (119)2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 148

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского по-
селения» (с  изменениями и дополнениями от 26.08.2015 года 
№ 321, от 22.02.2017 года № 122, от 31.03.2017 года № 129) 

согласно приложению.
 2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинско-

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

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу  с 1 мая 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 26.04.2017 г. № 148

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского поселения 

В Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского 
поселения:

1) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда

работниковмуниципальных учреждений
(кроме учреждений культуры)

Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий ра-
бочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Должностной оклад 
(руб.)

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
тракторист при управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 
до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. с.), сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений, дворник, подсобный рабочий, садовник, рабочий по благоу-
стройству населенных пунктов

2472

2 квалификационный уровень Старший рабочий по благоустройству населенных пунктов 3110

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Должностной оклад 
(руб.)

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: во-
дитель автомобиля, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 
слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист при управ-
лении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 кВт (свыше 60 л. с.), 
машинист автовышки и автогидроподъемника

4135

2) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
(кроме учреждений культуры)

Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Должностной оклад 
(руб.)

1 квалификационный уровень Комендант, кассир, контролер 4235

1 квалификационный уровень Экспедитор 4050

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Должностной оклад 
(руб.)

1 квалификационный уровень Администратор, диспетчер 4300

1 квалификационный уровень Художник 4135

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4135

2 квалификационный уровень Специалист 4374

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Должностной оклад 
(руб.)

1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер по охране труда 4374

1 квалификационный уровень Юрисконсульт 5525

5 квалификационный уровень Главный специалист 5825

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Наименование профессии Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификационный уровень Начальник отдела 6992

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 149

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116, от 31.03.2017 года № 128)  согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Направить 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  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения
от 26.04.2017 г. № 149

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-

родского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении 
Бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года № 
116, от 31.03.2017 года № 128), следующие изменения:

1) в пункте 1: 
в абзаце втором цифры «87872,0» заменить цифрами 

«89986,9», цифры «20937,0» заменить цифрами «21437,0»;
в абзаце третьем цифры «88871,4» заменить цифрами 

«90986,3»;
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям
(муниципальным программам Коркинского городского по-

селения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов
 классификации расходов бюджетов, а также по разделам 

и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
в и д о в 
расхо -
дов

Раздел Подраздел Сумма

Государственная программа  Челя-
бинской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

20 0 99 71000 200 11 03 500,0

Муниципальные программы 
Коркинского городского поселения

45669,9

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Коркинско-
го городского поселения»

71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных направлений 
расходов  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 1000,0

Муниципальная  программа «Ин-
формирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления на территории Коркинского 
городского поселения»

72 0 00 00000 680,3

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

72 0 05 00000 680,3

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 680,3

Муниципальная программа 
«Организация деятельности адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения»

73 0 00 00000 479,9

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

73 0 05 00000 479,9

Реализация иных направлений 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направлений 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 120,0

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарного 
водоснабжения на территории Кор-
кинского городского поселения  

74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 400,0

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Кор-
кинского городского поселения»

75 0 00 00000 16978,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

75 0 07 00000 16978,0

Дорожная деятельность (за-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 6658,0

Уличное освещение  (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение (капиталь-
ные вложения в объекты недвижи-
мого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

75 0 07 60001 400 05 03 900,0

Уличное освещение  (иные бюд-
жетные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3
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Озеленение  (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 200,0

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов и поселений 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3571,2

Муниципальная программа «Ох-
рана и эффективное использование 
земель на территории Коркинского го-
родского поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

77 0 07 00000 30,0

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 30,0

Муниципальная программа «Пере-
селение граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания на территории Кор-
кинского городского поселения»

78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания(закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 40,0

Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муници-
пальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2590,0

Муниципальная программа «Га-
зификация территории Коркинского 
городского поселения»

79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строительству 
газопроводов и газовых сетей (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 800,0

Муниципальная  программа «Чи-
стая вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту объектов 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод  (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

Муниципальная  программа «Куль-
тура Коркинского городского поселения»

82 0 00 00000 10316,0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1209,1

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района (межбюджетные 
трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортного 
налога

82 0 89 00000 548,0

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького» Коркинского городского посе-
ления  (иные бюджетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8558,9

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения  
(расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6009,4

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского городского 
поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2388,2

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу  им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 5,8

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 143,2

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха им. 
И.Федько» Коркинского городского по-
селения(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 12,3

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федера-
ции» 

83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание моло-
дым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий»

83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций в обла-
сти социальной политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка в ре-
шении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 200 10 03 500,0

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Коркинском городском поселении» 

84 0 00 00000 4565,7

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортного 
налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского го-
родского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4549,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского город-
ского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2655,6

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского го-
родского поселения(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1892,5

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры 
и спорта»  Коркинского городского посе-
ления (иные бюджетные ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Коркинского город-
ского поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 4990,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

85 0 07 00000 4990,0

Дорожная деятельность (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 4990,0

Муниципальная программа «Стро-
ительство и капитальный ремонт 
автомобильных дорог на территории 
Коркинского городского поселения на 
2014-2017 годы»

86 0 0 00000 500,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятельность (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 500,0

Непрограммные направления де-
ятельности

99 44816,4

Функционирование органов мест-
ного самоуправления

99 0 04 00000 20989,2

Расходы на обеспечение Главы 
муниципального образования(рас-
ходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (расходы 
на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1526,8

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (расходы 
на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12489,3

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 568,9

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 4119,2

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 206,2

Расходы на обеспечение де-
путатов представительного органа  
муниципального образования   (рас-
ходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоуправ-
ления

99 0 05 00000 3923,5
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Корректировка генерального пла-
на Коркинского городского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 500,0

Резервный фонд администра-
ции (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 480,0

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

99 0 05 09010 200 01 13 2669,7

Реализация иных направле-
ний расходов (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 93,8

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

99 0 07 1000,0

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства (закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и транс-
портного налога

99 0 89 00000 1805,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 50,0

Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных обя-
зательств

99 0 95 00000 231,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих (социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 0 95 49101 300 10 03 223,3

Выплаты при увольнении, в 
связи с ликвидацией  (социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 0 95 49102 300 10 03 7,7

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреж-
дений

99 0 99 00000 16867,7

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7026,2

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1762,5

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 4400,8

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 3668,2

Всего расходов 90986,3

2) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:

«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на 2017 год
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом -
ство

Раздел П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Гр у п п а 
в и д а 
р а с х о -
дов

Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения  

601 2950,0

Общегосударственные 
вопросы

601 01 00 2927,7

Функционирование за-
конодательных (представи-
тельных) органов власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний 

601 01 03 2927,7

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 2927,7

Функционирование органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2927,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2118,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1526,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 568,9

Расходы на обеспечение де-
путатов представительного 
органа муниципального обра-
зования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Социальная политика 601 10 00 22,3

Социальное обеспечение 
населения

601 10 03 22,3

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 22,3

Выполнение публичных 
обязательств

601 10 03 99 0 95 00000 22,3

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 22,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 22,3

Администрация Коркин-
ского городского поселения 

602 88036,3

Общегосударственные во-
просы

602 01 00 25220,2

Функционирование выс-
шего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение 
Главы муниципального обра-
зования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Пра-
вительства Российской Феде-
рации, высших органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

602 01 04 18564,7

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18564,7

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16814,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16814,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12489,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 4119,2

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 206,2

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

Резервные фонды 602 01 11 480,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 480,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 480,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 480,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 480,0

Другие общегосударственные 
вопросы

602 01 13 4923,7
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Муниципальная програм-
ма «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуще-
ством Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 1000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 1000,0

Муниципальная  програм-
ма «Информирование населе-
ния о деятельности органов 
местного самоуправления на 
территории Коркинского город-
ского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 680,3

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 680,3

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 680,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 680,3

Муниципальная програм-
ма «Организация деятельно-
сти администрации Коркинско-
го городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 479,9

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 479,9

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 479,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 269,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 120,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 2763,5

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2763,5

Содержание и обслужива-
ние муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2669,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 2669,7

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 99 0 05 09200 93,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 93,8

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 580,0

Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

602 03 09 580,0

Муниципальная програм-
ма по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения на 
территории Коркинского город-
ского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 03 09 74 0 05 09200 400,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 400,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 180,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 180,0

Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

602 03 09 99 0 05 21801 180,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0

Национальная экономика 602 04 00 12978,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

602 04 09 12148,0

Муниципальная програм-
ма «Содержание и благоу-
стройство Коркинского город-
ского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 6658,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 6658,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 6658,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 6658,0

Муниципальная програм-
ма «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 4990,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 4990,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4990,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 4990,0

Муниципальная про-
грамма « Строительство и 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на территории 
Коркинского городского посе-
ления 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 500,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

602 04 12 830,0

Муниципальная програм-
ма «Охрана и эффективное 
использование земель на тер-
ритории Коркинского город-
ского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная програм-
ма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Коркинского городского посе-
ления»

602 04 12 77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на реали-
зацию отраслевых меропри-
ятий

602 04 12 77 0 07 00000 30,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 04 12 77 0 07 09200 30,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 30,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 500,0

Корректировка генераль-
ного плана Коркинского город-
ского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 500,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

602 05 00 33167,7

Жилищное хозяйство 602 05 01 2630,0

Муниципальная програм-
ма «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непри-
годными для проживания на 
территории Коркинского го-
родского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непри-
годными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2630,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 40,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имуще-
ства  государственной (муни-
ципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2590,0

Коммунальное хозяйство 602 05 02 3300,0

Муниципальная программа 
«Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строительству 
газопроводов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 800,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 800,0

Муниципальная  програм-
ма «Чистая вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 1500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 1500,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0
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Благоустройство 602 05 03 10320,0

Муниципальная программа 
«Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселе-
ния»

602 05 03 75 0 00 00000 10320,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 14535,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6548,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имуще-
ства  государственной (муници-
пальной) собственности

602 05 03 75 0 07 60001 400 900,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 07 60001 800 0,3

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 200,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 200,0

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских округов и 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3571,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 3571,2

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

602 05 05 16917,7

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 16917,7

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 50,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 50,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 16867,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 8798,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7026,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1762,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 10,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  

602 05 05 99 0 99 00300 8069,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 4400,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 3668,2

Культура и кинематография 602 08 00 9106,9

Культура 602 08 01 9106,9

Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского городско-
го поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9106,9

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 548,0

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопока-
зу  им. А.М. Горького» 

602 08 01 82 0 89 44001 548,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 548,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 8558,9

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопока-
зу им. А.М. Горького» 

602 08 01 82 0 99 44001 8403,4

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6009,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2388,2

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 5,8

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культуры и 
отдыха им. И.Федько» 

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 143,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 12,3

Социальная политика 602 10 00 708,7

Социальное обеспечение 
населения

602 10 03 708,7

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государ-
ственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функ-
ций в области социальной 
политики 

602 10 03 83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка 
в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 500,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 500,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 10 03 99 0 00 00000 208,7

Выполнение публичных 
обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 208,7

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Выплаты при увольнении, 
в связи с ликвидацией  

602 10 03 99 0 95 49102 7,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49102 300 7,7

Физическая культура и спорт 602 11 00 4565,7

Физическая культура 602 11 01 4565,7

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в Коркин-
ском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4565,7

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинскогогородского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 16,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4549,7

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта»  
Коркинскогогородского посе-
ления

602 11 01 84 0 99 48200 4549,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2655,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1892,5

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 99 48200 800 1,6

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная про-
грамма  Челябинской области 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской 
области» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 200 500,0

Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

602 14 00 1209,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

602 14 03 1209,1

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные транс-
ферты-библиотеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Всего 90986,3

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-ственного характера депутатов 
Совета депутатов Коркинского городского поселения, Главы Коркин-
ского городского поселения и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений офици-
альным средствам массовой информации для опубликования

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 150



19 мая 2017 г.
№8 (119) 7

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 19.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.04.2017 года  
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия корруп-
ции»,от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» Совет депутатов Коркинского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядокразмещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета депутатов Коркинского городского по-
селения, Главы Коркинского городского поселения и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставления этих сведенийофициальным средствам 
массовой информации для опубликования (приложение).

2. Направить 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 его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на посто-янную комиссию по социальной политике и Ре-
гламенту Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(А.А. Репецкий).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского
поселения

от 26.04.2017 г. № 150

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путатов Совета депутатов Коркинского городского поселения, 
Главы Коркинского городского поселения и членов их семей 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставления этих сведенийофициальным средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 19.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции».

2. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности 
органов местного самоуправления Коркинского городского 
поселения по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татовСовета депутатов Коркинского городского поселения, Гла-
вы Коркинского городского поселения (далее – лицо, замещаю-
щее муниципальную должность), а также сведений о доходах, 
расходах их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее - све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) и (или) 
предоставлению этих сведений официальным средствам мас-
совой информации для опубликования.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера Главы Коркинского го-
родского поселения размещаются кадровой службой  (лицом, 
ответственным за ведение кадровой работы) администрации 
Коркинского городского поселения на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера  депутатов Совета де-
путатов Коркинского городского поселения размещаются ка-
дровой службой  (лицом, ответственным за ведение кадровой 
работы)  Совета депутатов Коркинского городского поселени-
яна официальном сайте администрации Коркинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. На официальных сайтах размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера:  

1) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них;  

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-

му муниципальную должность, его супруге (супругу)и несовер-
шеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчётному периоду. 

6. В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:  

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;  

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;  

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;  

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему муниципальную должность,  его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;  

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.  

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте 5 на-
стоящего Порядка, находятся в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

8. Размещение на официальных сайтах сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осущест-
вляется кадровыми службами (лицами, ответственными за ве-
дение кадровой работы) органов местного самоуправленияКор-
кинского городского поселения.

9. Кадровые службы (лица, ответственные за ведение ка-
дровой работы) органов местного самоуправленияКоркинского 
городского поселения:

1) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса 
от средств массовой информации сообщают о нем лицу, заме-
щающему муниципальную должность, в отношении которого 
поступил запрос;  

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от средств массовой информации обеспечивают предостав-
ление им сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальных сайтах.

10. Лица, обеспечивающие размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальных сайтах и их предоставление 
средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения, и членов их семей на официальном сайте 
Коркинского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений 
официальным средствам массовой информации для опубликования

Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
02.05.2017 г. № 15

В соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 года  
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
23.06. 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы Совета депутатов Коркинского городского 
поселения, и членов их семей на официальном сайте Кор-
кинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих 
сведений официальным средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Признать утратившим силу постановление Председателя 
Совета депутатов Коркинского городского поселения от 06.10.2014 
года № 22 «Об утверждении Порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы Совета де-
путатов Коркинского городского поселения, и членов их семей на 
официальном сайте Коркинского муниципального района в сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений для опубликования в 
газете «Коркино и коркинцы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника организационного отдела аппарата 
Совета депутатов Коркинского городского поселения Агаркову 
Е.П.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Председателя 

Совета депутатов Коркинского 
городского поселения

от 02.05.2017 № 15

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Совета депутатов Коркинского городского поселения, и членов 
их семей на официальном сайте Коркинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и (или) предоставления этих сведений официальным 
средствам массовой информации для опубликования  

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения (далее – Со-
вета депутатов) по размещению сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы Совета 
депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальном сайте Коркинско-
го муниципального района  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) 
предоставления этих сведений официальным средствам мас-
совой информации для опубликования.

2. Требования о размещении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера устанавливаются к лицам, замещающим должности 
муниципальной службы Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения, включенные в Перечень должностей муни-
ципальной службы Совета депутатов Коркинского городского 
поселения, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

3. На официальном сайте размещаются и средствам массо-
вой информации предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:  

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них;  

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-
му должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
чётному периоду. 

4. В размещаемых на официальном сайте и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:  

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего должность муници-

пальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера;  

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи лица, замещающего должность муниципальной службы;  

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность муниципальной 
службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;  

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;  

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.  

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным 
служащим должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей находятся на официальном сайте, и ежегодно об-
новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.  

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, представленных 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в Со-
вете депутатов, обеспечивается организационным отделом аппа-
рата Совета депутатов Коркинского городского поселения. 

7. Организационный отдел аппарата Совета депутатов: 
1) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса 

от средств массовой информации сообщает о нем муниципаль-
ному служащему, в отношении которого поступил запрос;  

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от средств массовой информации обеспечивает предостав-
ление им сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте. 

8. Начальник организационного отдела аппарата Совета 
депутатов несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ОФИЦИАЛЬНО

Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 1 квартал 
2017 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.04.2017 г. № 294

В целях обеспечения безусловного исполнения бюджета 
Коркинского городского поселения в 2017 году,  полноты моби-
лизации финансовых ресурсов, изыскания источников допол-
нительных доходов в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Коркин-
ского городского поселения, Положением о бюджетном процес-
се в Коркинском городском поселении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 20.08.2014 года № 282,  администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 1 квартал 2017 года (приложение).

2. Принять к сведению, что за 1 квартал 2017 года бюд-
жет Коркинского городского поселения исполнен по доходам в 
объеме 20593,5 тыс. рублей или на 104,8%  к плану на 1 квар-
тал 2017 года.  Налоговых и неналоговых доходов поступило 
15537,9 тыс. рублей или 111,6% к утвержденному бюджету на 1 
квартал 2017 года. Безвозмездные поступления в бюджет посе-
ления за 1 квартал 2017 года составили 5058,6 тыс. рублей,  что 
составляет 88,2%  к бюджетным назначениям за 1 квартал 2017 
года и 24,2% к годовым назначениям.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в объеме 
18406,0 тыс. рублей или 74,3% к бюджетным назначениям за 1 
квартал 2017 года и 20,9% к годовым назначениям.

При финансировании отраслей бюджета Коркинского го-
родского поселения приоритетность сохранялась, в первую 
очередь бюджетные средства расходовались на выплату зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, финансирование жилищно-комму-
нального хозяйства.

3. Принять к сведению информацию о расходовании 

средств резервного фонда администрации Коркинского город-
ского поселения  за 1 квартал 2017 года.

4. Принять к сведению информацию о предоставлении и по-
гашении бюджетных кредитов, о предоставленных и погашен-
ных муниципальных гарантиях за 1 квартал 2017 года.

5. Руководителям муниципальных учреждений Коркинского 
городского поселения и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Коркинского городского поселения, аппарату 
Совета депутатов Коркинского городского поселения в целях 
усиления контроля за эффективностью использования бюд-
жетных средств и обеспечения полноты поступления доходов:

1) осуществлять систематический анализ и контроль испол-
нения бюджетных назначений;

2) обеспечить своевременное освоение средств, поступаю-
щих из областного бюджета;

3) обеспечить своевременность расчетов за потребляемые 
топливно-энергетические ресурсы;

4) установить систематический контроль за состоянием 
расчетов с дебиторами и кредиторами.

6. Направить в Совет депутатов Коркинского городского по-
селения отчет об исполнении бюджета за 1 квартал текущего 
финансового года.

7. Организацию и контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы Коркинского 
городского поселения Кияткину Ю.Ю.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
 от 28.04.2017 г. № 294

Отчет 
об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 1 квартал 2017 года

тыс. руб.

Код бюджетной клас-
си-фикации

Утвержден -
ный  бюджет 
на  2017 год

Утверж-
д е н н ы й  
бюджет на 
1 квартал 
2017 года

И с п ол -
нено за 1 
к в а р т а л   
2017  го-да

% исполнения

К плану 
на 2017 
год

К плану на 
1 квартал 
2017 года

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 66935,0 13920,0 15537,9 23,2 111,6

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 26640,0 5757,0 6464,0 24,3 112,3

Налог на доходы 
физических  лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 26640,0 5757,0 6464,0 24,3 112,3

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4631,0 947,0 1182,9 25,5 127,9

Акцизы по по-
дакцизным товарам 
(продукции), произ-
водимым на терри-
тории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 4631,0 947,0 1182,9 25,5 124,9

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000 26195,0 5380,0 5490,7 21,0 102,1

Налог на имуще-
ство физических лиц, 
зачисляемый в бюд-
жеты поселений

000 1 06 01030 13 0000 110 5463,0 400,0 418,3 7,7 104,6



19 мая 2017 г.
№8 (119)8

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 7400536 от 17.02.2011
Учредитель: Администрация Коркинского городского поселения

Главный редактор: Кияткина Ю.Ю.
Адрес редакции, издательства: 456550, 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18. 
Телефон: 4-41-96
E-mail: inf_otd_akgp@mail.ru

Газета отпечатана с готовых 
оригинал-макетов
в ООО «Типография «Стандарт».
454080, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77/2
Телефон: 8(351) 211-01-02

Время подписания газеты в печать: 
18.05.2017, по графику – 14.00, 
фактически – 14.00
Заказ 6864. Тираж 2000 экз.
Дата выхода: 19.05.2017

Материалы выпуска подготовлены редакционной группой

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 20732,0 4980,0 5072,4 24,5 101,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - - - - -

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления поселения 
специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюдже-
ты поселений

000 1 08 07175 01 0000 110 - - - - -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ  
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 - - - - -

Земельный налог  (по обя-
зательствам, возникшим   до 
01.01.2006 г.)

000 1 09 04053 13 0000 110 - - - - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 8219,0 1576,0 1935,2 23,5 122,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах по-
селений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 2300,0 370,0 817,0 35,5 220,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05025 13 0000 120 60,0 31,0 44,7 74,5 144,2

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских поселе-
ний и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05035 13 0000 120 859,0 225,0 196,9 22,9 87,5

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

000 1 11 05075 13 0000 120 5000,0 950,0 755,6 15,1 79,5

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, созданных городски-
ми поселениями

000 1 11 07015 13 0000 120 - - 121,0 - -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 600,0 103,0 135,3 22,6 131,4

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг получате-
лями средств бюджетов посе-
лений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

000 1 13 01995 13 0000 130 600,0 103,0 135,3 22,6 131,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 650,0 157,0 196,3 30,2 125,0

Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в 
собственности поселения

000 1 14 02053 13 0000 410 450,0 120,0 113,8 25,3 94,8

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах поселений

000 1 14 06013 13 0000 420 200,0 37,0 82,5 41,3 223,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 - - 133,5 - -

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

000 1 16 90050 13 0000 140 - - 133,5 - -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000 - - -3,0 - -

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

000 1 17 01050 13 0000 180 - - -3,0 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 20937,0 5734,3 5058,6 24,2 88,2

Дотации  бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 13 0000 151 20937,0 5234,3 4808,6 23,0 91,9

Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений

000 2 02 29999 13 0000 151 500,0 250,0 50,0

ИТОГО ДОХОДОВ 87872,0 19654,3 20593,5 23,4 1048,8

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 26643,2 7922,1 5749,5 21,6 72,6

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

0300 380,0 200,0 - - -

Национальная экономика 0400 15520,0 4571,9 3430,2 22,1 75,0

Жил ищно - к омм у -
нальное  хозяйство

0500 30208,7 7414,8 6020,6 19,9 81,2

Культура 0800 10032,9 2718,9 2352,0 23,4 86,5

Социальная политика 1000 701,0 65,1 81,9 11,7 125,8

Физическая культура и 
спорт

1101 4386,2 1092,1 471,8 10,8 43,2

Спорт высших достижений 1103 - 500,0 - - -

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

1400 - 302,3 300,0 - 99,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 87872,0 24787,2 18406,0 20,9 74,3

РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНЕ-
НИЯ  БЮДЖЕТА (дефи-
цит  «-»,  профицит «+» )

000 7900 0000000 000 000 - -)5132,9 +)2187,5 - -

Увеличение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -)87872,0 -)19654,3 -)20593,5 - -

Уменьшение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 +)87872,0 +)24787,2 +)18406,0 - -

Начальник отдела финансов
и  местных налогов администрации

Коркинского городского поселения  О.Е. Ванечкина

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 179
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.05.2017 г. № 307

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, письмом 
Областного государственного казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных му-
ниципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 г. № 
682 «О приведении наименований муниципальных услуг в со-
ответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем», админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 179 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения в жилых домах» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в 
жилых домах» заменить словами «Согласование  проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2) в наименовании Регламента слова «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

4) по всему тексту Регламента слова:
«нежилого»,«нежилых»,«в жилых домах»,«в жилом доме», 

«или нежилого» исключить;
слова «специалист Уполномоченного органа» заменить 

словами «главный специалист Уполномоченного органа»;
5) в пп.8 таблицы  3 п.16 слова «(протокол составляется в 

произвольной форме)» заменить словами «(в соответствии с при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 937/пр)»;

6) в наименовании приложения 1 к Регламенту слова «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в 
жилых домах» заменить словами «Согласование  проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

7) в  приложение 2 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

слова «аренды и т.д.»,«реконструкции, реставрации и иных 
работ» исключить.

8) в приложение 3 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

слова «в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт жилого помещения»,  «в соответ-
ствии с архитектурно-планировочном заданием» исключить.

9) в приложение 4 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройство 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

слова «или иных необходимых работ по ремонту, рекон-
струкции, реставрации помещения» исключить.

10) в приложение 5 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» 
заменить словами «Согласование  проведения переустройство 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

слова «Акт № ___ приемки законченного переустройством 
и (или) перепланировкой жилых (нежилого) помещения ко-
миссией по приемке  жилых или нежилых помещений в мно-
гоквартирных жилых домах после завершения их переустрой-
ства и (или) перепланировки, а также переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений» заменить словами «Акт по 
приемке жилого  или нежилого помещения в многоквартирном 
жилом доме после завершения переустройства и (или) пере-
планировки, а также переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

в составе комиссии слова:
«директор Коркинского филиала ОАО «Газпром газораспре-

деление Челябинск, член комиссии (по согласованию)»,заменить 
словами «директор Коркинского филиала АО «Газпром газорас-
пределение Челябинск», член комиссии ( по согласованию);

«генеральный директор ООО УК «Управляющая компания, 
член комиссии (по согласованию)», заменить словами «муни-
ципальное предприятие Коркинского городского поселения 
«Коркинское управление водоснабжение и водоотведения» 
член комиссии( по согласованию)»;

11) в наименовании приложения 6 к Регламенту слова 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) по-
мещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  
проведения переустройство и (или) перепланировки жилого 
помещения».

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ИНФОРМАЦИЯ

О временном изменении графика выдачи справок

Уважаемые коркинцы! Сообщаем, что в 
период с 22 мая по 5 июня режим выдачи 
справок в администрации Коркинского го-
родского поселения будет осуществляться 
согласно следующему графику:

понедельник, вторник, четверг, пятница   
с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 14-00;

среда   с 11-00 до 12-00 и с 13-00 до 
14-00.




