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В Коркино завершился 
первый этап ямочного 
ремонта, выполненные 
подрядчиком работы при-
няла комиссия в составе 
директора МКУ «Управление 
городского хозяйства и 
архитектуры» Игоря Янчева 
и депутатов городского Со-
вета Александра Воронкова 
и Петра Соколова. Соблю-
дение дорожниками техно-
логии контролировалось на 
протяжении всего ремонта, 
а выполненные объёмы по 
окончании работ измерили 
специалисты УГХА.

Напомним, по предваритель-
ным подсчетам на выполнение 
ямочного ремонта на всех ули-
цах, где есть ямы (а общая пло-
щадь ям составила 13 600 кв. 
метров), потребовалось бы свы-
ше 10 миллионов рублей. В бюд-
жете города на 2017 год было 
заложено 1,5 миллиона рублей, 
поэтому комиссия решила отре-
монтировать участки наиболее 
оживленных дорог – это около 
двух тысяч квадратных метров.

В результате конкурса пер-
воначальная стоимость была 
снижена до 900 тысяч рублей, 
подрядчиком стало Еманже-
линское дорожно-строительное 
управление. 24 мая дорожники 
приступили к ремонту и в тече-
ние месяца отремонтировали 
2300 квадратных метров.

Как пояснил начальник 
участка ЕДСУ Даниил Фомен-
ков, выбоины устраняли не все 
подряд, а лишь самые глубокие 

и опасные для автомобилей. В 
противном случае запланирован-
ные объемы закончились бы уже 
на третьей дороге. Именно поэ-
тому на улице Троицкой рядом с 
аккуратными свежими «заплат-
ками» соседствуют оставшиеся 
ямки, а дорога Южная, особен-
но со стороны военкомата, как 
была «убитой», так и осталась, 
хотя отдельные её выбоины все 
же залатали. Зато качественно 
отремонтирован относительно 
большой участок дороги в сторо-
ну Бектыша – здесь дорожники 
заасфальтировали почти 400 кв. 
м, а также срезали обочину для 
отвода с полотна дождевой воды.

Наверняка большинство кор-
кинских автомобилистов оста-
нутся недовольными состояни-
ем дорог в городе (напомним, из 
требуемых 13 тысяч квадратных 
метров отремонтировано всего 

около двух, да и то не подряд, 
а выборочно). В любом случае, 
следует знать, что ямочный ре-
монт в таких объемах, к сожа-
лению, это чисто российское 
изобретение, и он никогда не 
приносит такого результата, как 
капитальный ремонт дорог.

На днях городская админи-
страция объявит конкурс на 
проведение второго этапа ямоч-
ного ремонта. Это стало воз-
можным благодаря экономии 
за счет первого конкурса плюс 
дополнительные доходы бюд-
жета. Первоначальная стои-
мость – 1,2 миллиона рублей. А 
это значит, до конца года удаст-
ся отремонтировать еще около 
двух тысяч квадратных метров 
асфальта. Особой ровности это 
дорогам не принесет, но ава-
рийных ситуаций избежать по-
зволит. 

Драматично  сложилась 5 
июля домашняя игра коркин-
ского «Шахтера» с уфимскими 
«витязями». На конечный ре-
зультат, скорее всего, повли-
яло отсутствие из-за травм 
сразу нескольких ведущих 
игроков: Новикова, Дубровско-
го, Хрущева и других парней.

Гости открыли счет уже на 
13-й минуте, а на 34-й ответ-
ный мяч забил Андрей Бирю-
ков. По окончании первого 
тайма ничто не предвещало 
беды, ведь на перерыв ушли 
при ничьей 1:1. Однако за 15 
минут второй половины игры 
уфимцы умудрились заколо-
тить подряд три гола. У хозя-
ев был шанс добиться победы 
или хотя бы свести к ничьей. 

У ворот соперника они созда-
ли не менее пяти практически 
стопроцентных голевых мо-
ментов. Но мяч упорно не ле-
тел в сетку соперников, даже в 
ситуации один на один, когда 
уфимский вратарь находил-
ся в одной части ворот, а мяч 
летел в противоположную. Но 
так и не залетел… Во втором 
периоде коркинцам удалось 
забить лишь один гол, на 77-й 
минуте это сделал Андрей 
Буздалин.

Игра закончилась со счетом 
4:2 в пользу уфимской коман-
ды. Такой результат сразу от-
бросил коркинский «Шахтер» 
на седьмое место, а «Витязя» 
поднял на третью строчку тур-
нирной таблицы.

Водоканал в течение двух 
недель занимался восста-
новлением водопроводных 
колодцев, расположенных на 
проезжей части улицы Цвил-
линга. Колодцы построены 
одновременно с водоводом 
еще в 50-е годы прошлого 
века, от времени их кирпич-
ная кладка разрушилась. По-
скольку в августе начнется ка-
питальный ремонт дороги по 
улице Цвиллинга, было реше-
но предварительно привести 
в порядок все колодцы, чтобы 
впоследствии не нарушать 
новое асфальтовое покрытие.

Первым был восстановлен 
колодец напротив дома № 
19 – там кирпичи заменили 
железобетонными кольцами. 

Следующим стал колодец 
между домами 21 и 23, в ка-
мере которого размещены 
две задвижки диаметром 100 
(на школу № 1) и 200 (на ос-
новной магистрали) миллиме-
тров, а также гидрант. Три ме-
ханизма занимают достаточно 
большую площадь, поэтому 
рабочие сначала выполнили 
новую кирпичную кладку под-
ходящего диаметра взамен 
старой, а сверху установили 
два бетонных кольца.

Одновременно водока-
нал совместно с управляю-
щей компанией «Комфорт» 
меняет аварийные врезки 
в дома № 11 и 21 по улице 
Цвиллинга.

В Коркино практически за-
вершены работы по замене 
пожарных гидрантов – такая 
информация была озвучена 
на аппаратном совещании 
главы города 4 июля. В тече-
ние месяца специалисты ООО 
«Интерьер», выигравшего 
объявленный администрацией 
конкурс, занимались демонта-
жом неисправных и установ-
кой новых гидрантов. Соглас-
но предписанию, выданному 

отделом надзорной деятель-
ности, замене или ремонту 
подлежало порядка тридцати 
водозаборных устройств.

«Интерьер» вел работу со-
вместно с Коркинским управ-
лением водоснабжения и 
водоотведения, так как в не-
которых случаях приходилось 
попутно ремонтировать колод-
цы, в которых установлены ги-
дранты.

НОВОСТИ

ДОРОГИ

Коркинцы в домашней игре не смогли 
дать отпор уфимской команде

До начала ремонта улицы 
Цвиллинга водоканал ремонтирует 
колодцы на проезжей части

В Коркино заменено около 
тридцати гидрантов

Отремонтировано около двух 
тысяч квадратных метров дорог. 
Но это капля в море 

Перечень дорог второго этапа ямочного ремонта

Напоминаем коркинцам о 
традиционном городском кон-
курсе по благоустройству «Го-
род моей мечты», который 
проводится администрацией по-
селения с 1 июня по 31 августа 
по следующим номинациям:

Лучший садовый участок
Лучший подъезд
Лучший балкон
Лучший приусадебный участок
Лучшая клумба возле подъезда
Лучшая клумба возле органи-

зации
Лучшая управляющая орга-

низация
Лучший дворник.
Подать заявку на участие мо-

гут управляющие организации, 
собственники жилья в много-
квартирных домах, собственни-
ки частных домов, предприятия, 
учреждения.

Подробнее познакомиться 
с условиями конкурса можно 
в администрации города (ул. 

Цвиллинга, 18, каб. 13, телефон 
4-41-96).

Лето нынче выдалось слож-
ным, с переменчивой погодой. 
Но организаторы уверены: на-
стоящие цветоводы справятся 
с любыми сложностями. Итоги 
конкурса будут объявлены на 
праздновании Дня города и Дня 
Шахтёра. Победителей и призё-
ров номинаций ждут денежные 
премии и памятные дипломы.

Ул. Куйбышева (от ул. Сакко 
и Ванцетти до автодороги Юж-
ной),

ул.Энгельса (от ул. Сакко и 
Ванцетти до ул. Строительной и 
от ул. Шахтостроительной до ул. 
Полевой),

ул. Ленина (от ул. Цвиллинга 
до ул. Сакко и Ванцетти),

ул. С. Кривой,
ул. Мира (от ул. С. Кривой до 

ул. Ленина),
ул. 9 Января (участок от ул. 

Цвиллинга до здания почтамта), 

ул. Маслова (на пересечении с 
ул.30 лет ВЛКСМ и с ул. Цвиллинга),

ул. Керамиков (от автодороги 
Южной до завода «Юнис Урал»),

ул. 1 Мая (участок в районе 
дома № 32, участок от дома № 
65 до дома № 78).

Продолжается конкурс «Город моей мечты»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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 21.06.2017 г. № 154

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, от 26.04.2017 

года № 149, от 18.05.2017 года № 151) согласно приложению к 
настоящему решению.

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 со дня  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от 21.06.2017 г. № 154

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утвержде-
нии Бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год и 

плановый 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, от 26.04.2017 года № 149, от 

18.05.2017 года № 151), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «89986,9» заменить цифрами 

«122498,7»;
в абзаце третьем цифры «104773,5» заменить цифрами 

«123748,1»;
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Коркинского городского поселе-
ния и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа ви-
дов расхо-
дов

Раздел Подраздел Сумма

Государственная про-
грамма  Челябинской обла-
сти «Развитие физической 
культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015-
2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казен-
ных учреждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и прове-
дение мероприятий в сфе-
ре физической культуры и 
спорта (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 30,4

Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
физической культуры и спор-
та (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 469,6

Муниципальные про-
граммы Коркинского город-
ского поселения

75672,0

Муниципальная про-
грамма «Управление и рас-
поряжение муниципальным 
имуществом Коркинского 
городского поселения»

71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных на-
правлений расходов  (за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 1000,0

Муниципальная  про-
грамма «Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления на территории 
Коркинского городского по-
селения»

72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

72 0 05 00000 688,3

Реализация иных на-
правлений расходов (закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 688,3

Муниципальная про-
грамма «Организация дея-
тельности администрации 
Коркинского городского по-
селения»

73 0 00 00000 685,1

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

73 0 05 00000 685,1

Реализация иных направле-
ний (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных на-
правлений (социальное обе-
спечение и иные выплаты 
населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных на-
правлений (иные бюджет-
ные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 325,2

Муниципальная про-
грамма по развитию сети 
противопожарного водо-
снабжения на территории 
Коркинского городского по-
селения  

74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

74 0 05 00000 500,0

Реализация иных направле-
ний расходов (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 500,0

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

75 0 00 00000 17562,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

75 0 07 00000 17562,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 6908,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение (капи-
тальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

75 0 07 60001 400 05 03 900,0

Уличное освещение  (иные 
бюджетные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3

Озеленение  (закупка това-
ров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 199,0

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских округов и 
поселений (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3906,2

Муниципальная программа «Ох-
рана и эффективное использова-
ние земель на территории Кор-
кинского городского поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию(-
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Коркинского город-
ского поселения»

77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направле-
ний расходов (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 22,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для прожи-
вания на территории Коркинского 
городского поселения»

78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 2710,0

Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для 
проживания(закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 101,6

Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу, непригодными 
для проживания(капитальные 
вложения в объекты недвижимо-
го имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2590,0

Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су, непригодными для проживания 
(иные бюджетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 18,4

Муниципальная программа 
«Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строитель-
ству газопроводов и газовых 
сетей (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 800,0

Муниципальная  программа 
«Чистая вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского городско-
го поселения»

82 0 00 00000 10533,0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1209,1

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района (меж-
бюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

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

82 0 89 00000 548,0
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Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения  (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8775,9

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения  (расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6009,4

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

82 0 99 44001 200 08 01 2603,7

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 7,3

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского город-
ского поселения (расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

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

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» 

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 об-
ласти социальной политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка в 
решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в уста-
новленном 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 4361,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транспорт-
ного налога

84 0 89 00000 16,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4345,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского 
городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2655,6

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского 
городского поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1688,5

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

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

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

85 0 00 00000 5056,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

85 0 07 00000 5056,0

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

85 0 07 31506 200 04 09 5056,0

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

86 0 0 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

86 0 07 00000 15473,5

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

86 0 07 31506 200 04 09 15473,5

Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды муниципального об-
разования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской обла-
сти на 2017 год»

87 0 0 00000 13980,4

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

87 0 07 00000 13980,4

Формирование комфортной го-
родской среды  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 13780,4

Формирование комфортной го-
родской среды  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

87 0 07 L5550 200 05 03 200,0

Непрограммные направления дея-
тельности

99 47576,1

Функционирование органов мест-
ного самоуправления

99 0 04 00000 21195,9

Расходы на обеспечение Главы 
муниципального образования(рас-
ходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1518,8

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

99 0 04 20401 100 01 04 12854,2

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 568,9

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3962,2

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

99 0 04 20401 800 01 04 206,2

Создание административных 
комиссий (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

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

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

99 0 05 00000 4225,3

Расходы на проведение выборов 
в представительные органы муници-
пального образования (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 500,0

Мероприятия по укладке кабеля 99 0 05 03381 200 04 12 100,0

Резервный фонд администрации 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 271,8

Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 2826,7

Реализация иных направлений расхо-
дов(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных и сти-
хийных бедствий природного и техно-
генного характера(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

99 0 07 1000,0

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 00000 920,0

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

99 0 35 21006 500 14 03 920,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транспорт-
ного 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 органов 
местного самоуправления (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

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

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 270,5

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 262,8



11 июля 2017 г.
№3 (108)4

Выплаты при увольнении, в связи 
с ликвидацией  (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 0 95 49102 300 10 03 7,7

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

99 0 99 00000 18159,4

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7397,9

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1812,5

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 4600,8

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 4327,4

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 10,8

Всего расходов 123748,1

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

Р а з -
дел

Подраз-
дел

Целевая статья Г р у п п а 
вида рас-
ходов

Совет депутатов Кор-
кинского городского по-
селения  

601 2950,0

Общегосударственные 
вопросы

601 01 00 2927,7

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
власти и представи-
тельных органов муни-
ципальных образований 

601 01 03 2927,7

Непрограммные на-
правления деятельно-
сти

601 01 03 99 0 00 00000 2927,7

Функционирование 
органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 04 00000 2927,7

Расходы на обеспе-
чение функций органов 
местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 20401 2118,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1518,8

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 568,9

Расходы на обеспе-
чение депутатов пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на иму-
щество организаций, 
земельного и транспорт-
ного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспе-
чение функций органов 
местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные 
ассигнования

601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Социальная политика 601 10 00 30,3

Социальное обе-
спечение населения

601 10 03 30,3

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 30,3

Выполнение публичных 
обязательств

601 10 03 99 0 95 00000 30,3

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 30,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 30,3

Администрация Коркин-
ского городского поселения 

602 105824,6

Общегосударственные 
вопросы

602 01 00 25849,9

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального об-
разования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Главы 
муниципального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

602 01 04 18772,6

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18772,6

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 17022,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 17022,6

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3962,2

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 
самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

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

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

602 01 07      250,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

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

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение 
выборов в представительные 
органы муниципального обра-
зования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Резервные фонды 602 01 11 271,8

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 271,8

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

602 01 11 99 0 05 00000 271,8

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 271,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 271,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

602 01 13 5303,7

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 реали-
зацию функций органов мест-
ного 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  про-
грамма «Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 688,3

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

602 01 13 72 0 05 00000 688,3

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 688,3
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 688,3

Муниципальная программа 
«Организация деятельности 
администрации Коркинского го-
родского поселения»

602 01 13 73 0  
00

00000 685,1

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 685,1

Реализация иных направле-
ний расходов

602 01 13 73 0 05 09200 685,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 800 325,2

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 2927,3

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,8

Создание административ-
ных комиссий

602 01 13 99 0 04 20497 6,8

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2923,5

Содержание и обслужива-
ние муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2826,7

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 2826,7

Реализация иных направлений 
расходов

602 01 13 99 0 05 09200 96,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 96,8

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 680,0

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

602 03 09 680,0

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарного 
водоснабжения на территории 
Коркинского городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 500,0

Реализация иных направле-
ний расходов

602 03 09 74 0 05 09200 500,0

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 500,0

Непрограммные направле-
ния 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 ликвида-
ция последствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 180,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0

Национальная экономика 602 04 00 28359,5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

602 04 09 27437,5

Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 6908,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 6908,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 6908,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 6908,0

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

602 04 09 85 0 00 00000 5056,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 5056,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 5056,0

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 5056,0

Муниципальная программа « 
Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на 
территории Коркинского город-
ского поселения 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 15473,5

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 15473,5

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики

602 04 12 922,0

Муниципальная программа «Ох-
рана и эффективное использо-
вание земель на территории Кор-
кинского городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Коркинского го-
родского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 12 77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направле-
ний расходов

602 04 12 77 0 07 09200 22,0

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 22,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 500,0

Корректировка генерального 
плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 500,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 500,0

Мероприятия по укладке кабеля 602 04 12 99 0 05 03381 100,0

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

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

602 05 00 48853,8

Жилищное хозяйство 602 05 01 2710,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для 
проживания на территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2710,0

Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2710,0

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 101,6

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 2590,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

602 05 01 78 0 07 00078 800 18,4

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 строитель-
ству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 02 79 0 07 00079 800,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 800,0

Муниципальная  программа 
«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 (му-
ниципальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 1500,0

Непрограммные направле-
ния 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 ком-
мунального хозяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 24634,4

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

602 05 03 75 0 00 00000 10654,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 10654,0

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

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества  го-
сударственной (муниципальной) 
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 199,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 199,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских окру-
гов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3906,2

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 3906,2

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципально-
го образования «Коркинское го-
родское поселение» Коркинского 
муниципального района Челя-
бинской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 13980,4

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 03 87 0 07 00000 13980,4

Формирование комфортной 
городской среды

602 05 03 87 0 07 R5550 13780,4

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 13780,4

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 200,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

602 05 05 18209,4

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 18209,4

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

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление го-
родского хозяйства и архитек-
туры»  Коркинского 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 му-
ниципальных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 18159,4

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление го-
родского хозяйства и архитек-
туры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9220,4

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7397,9

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1812,5

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

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 8939,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 4600,8

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 4337,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 0,8

Культура и кинематография 602 08 00 9323,9

Культура 602 08 01 9323,9

Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9323,9

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» Коркинско-
го городского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 548,0

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

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8775,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 8620,4

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными 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 2603,7

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 7,3

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культуры и 
отдыха им. И.Федько» Коркин-
ского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 740,2

Социальное обеспечение 
населения

602 10 03 740,2

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
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 функций в 
области социальной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 500,0

Государственная под-
держка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных нуждающимися в 
улучшении 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 240,2

Выполнение публичных 
обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 240,2

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

602 10 03 99 0 95 49101 232,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 232,5

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 4861,7

Физическая культура 602 11 01 4361,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4361,7

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 4345,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 4345,7

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2655,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1688,5

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 30,4

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 469,6

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

602 14 00 2129,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

602 14 03 2129,1

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные трансфер-
ты-библиотеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Непрограммные направления 
деятельности

602 14 03 99 0 00 00000 920,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

602 14 03 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 920,0

Всего 123748,1

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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Об установлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
казенным учреждением «Служба коммунального сервиса»
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 21.06.2017 г. № 155

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения, постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 01.11.2016 года №590 «О реор-
ганизации Муниципального унитарного предприятия «Служба 
коммунального сервиса» Совет депутатов Коркинского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муници-
пальным казенным учреждением «Служба коммунального сер-
виса», в соответствии с приложением.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 21.06.2017 г.№ 155

Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса»,
по предоставлению техники в аренду 

№ п/п Наименование техники Для прочих организа-
ций, руб./час

Для бюджетных орга-
низаций, руб./час

Для населения,
руб./час

1 А/м ГАЗ-53 с/с 700,00 550,00 500,00

2 А/м ЗИЛ-130 с/с
А/м ММЗ 554

770,00
770,00

610,00
610,00

550,00
559,00

3 Трактор МТЗ-60 900,00 660,00 660,00

4 Экскаватор ЭО -2621 на ЮМЗ -6 950,00 850,00 750,00

5 КАВЗ 750,00 600,00 550,00

6 Автогидроподъемник ВС 2201 1100,00 800,00 660,00

7 А/м Газ-53 ассенизационная 
машина

660,00 480,00 460,00

8 Машина коммунально-убо-
рочная МК-У1

900,00 660,00 660,00

9 Мотопомпа 420,00 420,00 420,00

10 А/мЗИЛ (пескоразбрасываю-
щий, поливомоечный)

990,00 880,00 770,00

11 Газонокосилка 300,00 300,00 250,00

12 Бензопила 330,00 330,00 330,00

Тариф на услугу, оказываемую Муниципальным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса»  по предоставле-
нию в аренду контейнеров для ТБО (ТКО)

№ п/п Наименование Для организаций,
руб. в месяц

Для населения,
руб. в месяц

1 Предоставление контейнеров в аренду 175,00 160,00

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва на 2 полугодие 2017 года
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 21.06.2017 г. № 156

В соответствии со статьями 28, 29 Регламента Совета де-
путатов Коркинского городского поселения и с учетом поступив-
ших предложений от депутатов, постоянных комиссий Совета 
депутатов, администрации Коркинского городского поселения 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План работы Совета депутатов 
Коркинского городского поселения третьего созыва на 2 полу-
годие 2017 года.

2. Предоставить председателю Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения право вносить изменения и до-
полнения в утвержденный настоящим решением план работы 
Совета депутатов.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 21.06.2017 г. № 156

План
работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва на 2 полугодие 2017 года

№п/п Наименование вопроса Руководитель подразделе-
ния, осуществляющий подго-
товку вопроса и выступающий 
на заседании докладчиком

Постоянная комиссия Со-
вета депутатов Коркинского 
городского поселения, ответ-
ственная за подготовку и пред-
варительное рассмотрение

1 2 3 4

 13 заседание Совета депутатов – 23 августа 2017 года 
Заседания постоянных комиссий – 15, 16 августа 2017 года

1 О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 22.12.2016 года № 113

Ванечкина О.Е., начальник 
отдела финансов и местных 
налогов администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и эконо-
мической политике

2 Об утверждении Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Коркин-
ского городского поселения

Кияткина Ю.Ю., замести-
тель Главы Коркинского город-
ского поселения

Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству

3 Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Коркин-
ского городского поселения

Галямов В.Х., заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству

14 заседание Совета депутатов – 25 октября 2017 года
Заседания постоянных комиссий – 17, 18 октября 2017 год

4 О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 22.12.2016 года № 113

Ванечкина О.Е., начальник 
отдела финансов и местных 
налогов администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и эконо-
мической политике

5 Об утверждении Бюджета Коркинского го-
родского поселения на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов в первом чтении 

Ванечкина О.Е., начальник 
отдела финансов и местных 
налогов администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и эконо-
мической политике

15 заседание Совета депутатов – 20 декабря 2017 года
Заседания постоянных комиссий – 12, 13 декабря 2017 года

6 О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 22.12.2016 года № 113

Ванечкина О.Е., начальник 
отдела финансов и местных 
налогов администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и эконо-
мической политике

7 Об утверждении Бюджета Коркинского город-
ского поселения на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов

Ванечкина О.Е., начальник от-
дела финансов и местных на-
логов администрации Коркин-
ского городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и эко-
номической политике

8 Об утверждении Плана работы Совета депу-
татов Коркинского городского поселения третьего 
созыва на 1 полугодие 2018 года

Белова О.В., начальник 
правового отдела аппарата 
Совета депутатов

Постоянная комиссия по 
социальной политике и Ре-
гламенту

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Положения о порядке информирования населения об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользова-
ния, расположенных на территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.06.2017 г. № 434

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Челябинской области 
от 19.09.2012 года № 479-П 

«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области», в целях установления единых условий 
и требований, предъявляемых к использованию водных объек-
тов, а также информирования граждан об ограничениях водо-
пользования на водных объектах общего пользования,  админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке информирования насе-
ления об ограничениях водопользования на водных объектах 

общего пользования, расположенных на территории Коркинско-
го городского поселения (приложение).

2. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 27.06.2017 г.  № 434

Положение 
о порядке информирования населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения 

Общие положения

1. Настоящие Положение о порядке информирования 
населения об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположенных на тер-
ритории Коркинского городского поселения (далее - По-
ложение) разработано в соответствии со статьями 6, 27 
Водного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 19.09.2012 
года № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Челябинской области» и регулирует от-
ношения, возникающие при информировании населения 
об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории Кор-
кинского городского поселения.

2. Основными принципами,  определяющими  содержа-
ние требований настоящего Положения, является обязатель-
ность  соблюдения водного законодательства,  экологических 
и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Положение регулирует отношения, возникающие при ин-
формировании граждан об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на тер-
ритории Коркинского городского поселения.

3.  В целях настоящего Положения под водными объек-
тами общего пользования,  если иное не предусмотрено за-
конодательством, понимаются поверхностные водные объ-
екты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенные на территории Коркинского 
городского поселения.

4. Основные понятия:
водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, ко-

торые находятся в водных объектах и используются или могут 
быть использованы;

водный объект - природный или искусственный водоем, 
водоток либо иной объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 
водного режима;

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, 
которым предоставлено право пользования водным объектом;

водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;
использование водных объектов (водопользование) - ис-

пользование различными способами водных объектов для 
удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований, фи-
зических лиц, юридических лиц;

охрана водных объектов - система мероприятий, направ-
ленных на сохранение и восстановление водных объектов.

Полномочия администрации Коркинского 
городского поселения в области водных отношений
 5.  К полномочиям администрации Коркинского городского 

поселения в отношении водных объектов, находящихся в соб-
ственности Коркинского городского поселения, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными 
объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование такими во-

дными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
6. К полномочиям администрации Коркинского городско-

го поселения в области водных отношений, кроме полномо-
чий собственника, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, относится обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам, расположенным на территории Коркинско-
го городского поселения, и информирование населения об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории Коркинского 
городского поселения.

7. Органом, уполномоченным на предоставление инфор-
мации гражданам об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, является МКУ «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 

поселения.
Ограничения водопользования на водных объектах общего 

пользования
 8. Администрацией Коркинского городского поселения в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим 
законодательством при использовании водных объектов 
общего пользования, в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира в границах 
водоохранных зон, могут устанавливаться следующие огра-
ничения (запреты):

1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с за-
прещающими знаками и надписями;

2) снимать и самовольно устанавливать оборудование и 
средства обозначения участков водных объектов;

3) использовать водные объекты, на которых водопользова-
ние ограничено, приостановлено или запрещено, для целей, на 
которые введены запреты;

4) занимать береговую полосу водного объекта общего 
пользования, а также размещать в ее пределах устройства и 
сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному 
объекту;

5) совершать действия, угрожающие жизни и здоровью лю-
дей, объектам животного мира, водным биологическим ресур-
сам и наносящие вред окружающей среде;

6) запрещен забор воды для хозяйственно-бытового и 
питьевого водопотребления.

9. Водопользование на водных объектах общего пользова-
ния может быть ограничено в случаях:

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровья человека;
2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера;
3) причинения вреда окружающей среде;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Информирование населения об ограничениях 
при использовании водных объектов общего пользования
10.  Информация об ограничении водопользования на во-

дных объектах общего пользования предоставляется жителям 
Коркинского городского поселения следующими способами:

1) опубликование в газете «Коркино и коркинцы» и других 
средствах массовой информации;

2) размещение информации на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет;

3) трансляция ролика по кабельному телевидению;
4) посредством специальных запрещающих информацион-

ных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов 
общего пользования.

11.  Информация об ограничениях водопользования долж-
на быть доведена до сведения граждан через средства мас-
совой информации не позднее суток с момента установления 
ограничения водопользования.

12. Предупреждающие и предписывающие знаки безо-
пасности, устанавливаемые вдоль берегов водных объектов 
общего пользования, имеют форму прямоугольника с размера-
ми сторон не менее 50 на 60 сантиметров и изготавливаются 
из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого 
прочного материала. 

Запрещающие знаки имеют круглую форму диаметром 50-
60 сантиметров.

Знаки устанавливают на видных местах и укрепляют на 
столбах высотой не менее 2,5 метра. Надписи на знаках дела-
ются черной или белой краской.

Ответственность за нарушение настоящего Положения
13.  За нарушение настоящего Положения ответственность 

наступает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности 
не освобождает нарушителя от обязанности возмещения 
причиненного им материального ущерба в соответствии с 
действующим законодательством и устранения допущенных 
нарушений.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных и 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды муниципального образова-
ния  «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.06.2017 г. № 435

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоустрой-
ства общественных и дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области на 2017 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет». 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 27.06.2017 г. № 435

1. Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения

Дизайн-проект дворовой территории ул. В. Терешковой 29-31
Внутридворовой проезд выполнен из ас-

фальтового покрытия. Асфальтовое покры-
тие разрушено, имеются многочисленные 
выбоины и трещины. Тротуары и парковоч-
ные места отсутствуют.

Планируется произвести устройство 
асфальтового покрытия внутридворового 
проезда, устройство тротуаров, устройство 
парковки.

Дизайн-проект дворовой территории ул. Мира 24-26, пр. Горняков, 10

Внутридворовой проезд без усовер-
шенствованного покрытия. Тротуары и пар-
ковочные места отсутствуют. Планируется 
произвести устройство асфальтового по-
крытия внутридворового проезда, устрой-
ство тротуаров, устройство парковки.

Дизайн-проект дворовой территории ул. С. Кривой, 2-4

Внутридворовой проезд выполнен 
из асфальтового покрытия. Асфальтовое 
покрытие разрушено, имеются многочис-
ленные выбоины и трещины. Тротуары и 
парковочные места отсутствуют.

Планируется произвести устройство 
асфальтового покрытия внутридворового 
проезда, устройство тротуаров, устройство 
парковки.

Дизайн-проект дворовой территории ул. Маслова 3-5-7-9

Устройство асфальтового покрытия 
внутридворового проезда, устройство тро-
туаров, устройство парковки

Внутридворовые проезды без усовер-
шенствованного покрытия. Тротуары и пар-
ковочные места отсутствуют. Планируется 
произвести устройство асфальтового по-
крытия внутридворового проезда, устрой-
ство тротуаров, устройство парковки.

Дизайн-проект дворовой территории ул. Фестивальная 3а

Внутридворовой проезд без усовершенствованного покрытия. Тротуары и парковочные места отсутствуют. Планируется произ-
вести устройство асфальтового покрытия внутридворового проезда, устройство тротуаров, устройство парковки.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения

В.Х. Галямов

Дизайн-проект дворовой территории ул. 30 
лет ВЛКСМ 11-13-15-17

Внутридворовой проезд без усовершен-
ствованного покрытия. Тротуары и парковоч-
ные места отсутствуют. Планируется про-
извести устройство асфальтового покрытия 
внутридворового проезда, устройство тротуа-
ров, устройство парковки.

Вход на центральную аллею парка культуры и отдыха им. 
И. Федько осуществляется с улицы Цвиллинга, с двух сторон 
здания ДК «Горняк». Покрытие центральной аллеи выполнено 
из железобетонных плиток. Плитка частично разрушена, видна 
арматура, частично плитка отсутствует. 

Планируется произвести демонтаж старого бетонного ос-
нования центральной аллеи и выполнить устройство покрытия 

центральной аллеи из тротуарной плитки. Новое покрытие пла-
нируется выполнить от входов с улицы Цвиллинга с двух сторон 
здания ДК «Горняк» до центра парка, размещены аттракционы. 
В центре аллеи планируется устройство клумб, по краям аллеи, 
по всей ее длине планируется устройство площадок для разме-
щения лавочек.

- тротуарная плитка

- газон

2. Благоустройство общественной территории Коркинского городского поселения

                                                          Дизайн-проект благоустройства парка культуры и отдыха им. И. Федько


