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Десятого августа глава го-
рода Дмитрий Гатов провел 
плановый прием граждан по 
личным вопросам, на ко-
торый поступило 16 обра-
щений. В летний период, 
как правило, большинство 
вопросов касаются темы 
благоустройства.

В частности, пятеро коркин-
цев попросили прогрейдировать 
улицы Береговую, Спартака, Ве-
сеннюю, дороги в Дубровке.  В 
план 2017 года эти улицы, за ис-
ключением Береговой, не вошли, 
тем не менее, глава предложил 
оставить заявления, по которым 
депутаты этих округов смогут по-
мочь своим избирателям.

Трое человек пришли с прось-
бой об опиловке разросшихся во 
дворах деревьев, в том числе возле 
Межшкольного методического цен-
тра, во дворах по улицам Ленина 8 
и Цвиллинга 24. Юрия Гладышева 
беспокоит отсутствие ливневой ка-
нализации по улице Мира, вслед-
ствие чего в дожди и в паводок тро-
туары и проезжую часть заливает 
вода. Глава рассказал Юрию Алек-
сандровичу, что администрация 
уже начала работу по восстановле-
нию работоспособности ливневой 
канализации на улице Терешковой 
и К. Маркса, в будущем дойдет оче-
редь и до улицы Мира.

Три обращения касались 
сложной темы жилья, все на-
правлены к специалисту по жи-
лищным вопросам. Двоих кор-
кинцев не устраивает поведение 
соседей: один, проживающий в 
коммунальной квартире, по сло-

вам заявительницы, ведет асо-
циальный образ жизни; другой, 
с улицы Октябрьской, выливает 
помои не в свою сливную яму, а 
прямо на дорогу, что неоднократ-
но зафиксировано камерой ви-
деонаблюдения, а также высы-
пает мусор в ближайшее болото.

Представители социального 
центра «Спасение» очень на-
деются на выделение помеще-
ния, где можно было бы кормить 
бездомных людей. Центр уже 
несколько лет занимается под-
держкой людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, но 
кормить их приходится на улице 
даже в сильные морозы. Об-
щественники уже присмотрели 
подходящее полузаброшенное 
здание, но в настоящее время 
оно самовольно занято.

Супружеская пара из Дубров-
ки выразила беспокойство по по-
воду строительства Томинского 

ГОКа, а также поинтересовалась, 
насколько продвинулся вопрос 
по газификации их деревни. Дми-
трий Владимирович рассказал, 
что при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Анатолия Ли-
товченко в этом году ожидается 
выделение денег на строитель-
ство основной ветки газопровода. 
Но средства пока не поступили, 
поэтому точно назвать сроки 
строительства нельзя.

Жительница улицы Ленина по-
жаловалась на ночных стритрайсе-
ров – молодые мото- и автогонщики 
мешают спать. Глава пообещал 
перенаправить ее заявление в 
ГИБДД, чтобы полицейские приня-
ли необходимые меры по установ-
лению общественного порядка.

Всего по результатам обра-
щений было написано 10 заяв-
лений, по шести вопросам даны 
устные разъяснения.

В соответствии со ст.52 
Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», газета 
«Коркино и коркинцы» предо-
ставляет бесплатные печат-
ные площади для публикации 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
дополнительных выборов в 
Совет депутатов Коркинского 
городского поселения.

Зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты (или их 
доверенным лицам) необхо-

димо не менее чем за пять 
дней до выхода в свет номера 
газеты прислать агитационный 
материал на e-mail: inf_otd_
akgp@mail.ru или принести в 
электронном виде в отдел по 
работе с общественностью 
по адресу: ул. Цвиллинга, 18, 
кабинет № 8. Представленные 
фотографии должны соот-
ветствовать закону «О персо-
нальных данных» и представ-
лять собой отдельный файл в 
формате JPG.

Даты выхода номеров «Кор-
кино и коркинцы» с агитацион-
ными материалами: 23 августа 
и 6 сентября.

Четырнадцатого августа к 
работе приступил третий трудо-
вой отряд школьников, финан-
сируемый за счет средств бюд-
жета Коркинского городского 
поселения. В отряде в течение 
двух недель будут работать 14 
воспитанников Центра помощи 
детям «Добрые сердца» во гла-
ве с педагогом детского дома 
Оксаной Васильевой.

Из-за пасмурной погоды ор-
ганизационную линейку про-
вели не под открытым небом, 
как обычно, а в помещении ки-
ноклуба им. Горького. С напут-
ственным словом к подрост-
кам обратились заместитель 

директора Центра занятости 
Наталья Колесникова и на-
чальник отдела культуры и мо-
лодежной политики городской 
администрации Татьяна Крым-
ская. После линейки отряд по-
лучил от директора «Службы 
коммунального сервиса Ни-
колая Можаева свою первую 
трудовую разнарядку: уборка 
от травы и мусора территории 
центральной площади города. 
Также ребятам предстоит в 
преддверии Дня города помо-
гать коммунальщикам наво-
дить чистоту на улицах Лени-
на, Цвиллинга и Мира.

В преддверии большого 
общегородского праздника – 
Дня города и Дня шахтёра – 
администрации Коркинского 
городского поселения и муни-
ципального района совместно 
организуют массовый суббот-
ник по уборке центральных 
улиц и скверов Коркино.

Субботник назначен на 23-
24 августа, в нем примут уча-
стие на только муниципаль-
ные служащие, но и работники 
коммунальных предприятий 
города, общественные органи-
зации и бюджетные учрежде-
ния. Собственникам торговых 
объектов, расположенных на 

улицах Ленина, Цвиллинга и 
Мира, на этой неделе будут 
направлены письма с пред-
ложением присоединиться к 
субботнику и привести в над-
лежащий вид не только при-
легающую территорию, но и 
фасады и входные группы ма-
газинов. Вывоз собранного на 
субботнике мусора возложен 
на МКУ «Служба коммуналь-
ного сервиса».

Власти надеются, что кор-
кинцы откликнутся на призыв 
провести в городе предпразд-
ничную уборку и охотно при-
мут участие в массовом авгу-
стовском субботнике.

НОВОСТИ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

РАБОТА

Кандидатам в депутаты 
о бесплатном размещении 
агитационных материалов 
в газете «Коркино и коркинцы»

В Коркино началась третья 
трудовая смена

Власти приглашают коркинцев на 
предпраздничный субботник

Самой популярной темой 
обращений стали дороги 
в частном секторе

При переезде в другую местность 
для трудоустройства государство окажет 
финансовую поддержку

Если вы признаны безработ-
ным и нашли работу в другой 
местности, то центр занятости 
готов оказать вам финансовую 
поддержку при переезде в дру-
гую местность с целью трудоу-
стройства по имеющейся у вас 
профессии.

При переезде в другую мест-
ность для трудоустройства на 
временную работу размер фи-
нансовой поддержки для граж-
данина включает в себя: опла-
ту стоимости  проезда к месту 
работы и обратно; суточные 
расходы за время следова-
ния к месту работы и обратно; 
оплату найма жилого помеще-
ния за время работы в другой 

местности, из расчета не бо-
лее 300 руб. в сутки при про-
должительности пребывания 
не более четырех месяцев.

По вопросам оказания фи-
нансовой поддержки просим 
обращаться в ОКУ Центр за-

нятости населения г. Коркино 
по адресу: пр. Горняков, 3, каб. 
№7, тел. 4-50-04.

Начальник отдела Центра 
занятости населения

Ирина Муршель
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинског огородского поселения на 
2017год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 07.08.2017 г. № 157

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 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016года № 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, от 21.06.2017 года № 

154), 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  официально-

го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 07.08.2017 г. № 157

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении Бюд-
жета 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, от 21.06.2017 года № 154), следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
в абзацевторомцифры «122498,7» заменить цифрами 

«122894,4», цифры «21437,0» заменить цифрами «50593,4»;
 в абзаце третьемцифры «123748,1» заменить цифрами 

«124143,8»;
2) в приложении4таблицу изложить в следующей редакции:

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(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 П о д -
раздел

Сумма

Государственная программа  Че-
лябинской области «Развитие физи-
ческой 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 ме-
роприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической культу-
ры и спорта (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы Кор-
кинского городского поселения

74767,10

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

71 0 00 00000 516,3

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

71 0 05 00000 516,3

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

71 0 05 09200 200 01 13 516,3

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

72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

72 0 05 00000 688,3

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

72 0 05 09200 200 01 13 688,3

Муниципальная программа «Органи-
зация деятельности администрации 
Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 735,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

73 0 05 00000 735,0

Реализация иных направлений (за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направлений 
(социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 375,1

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарного во-
доснабжения на территории Коркин-
ского городского поселения  

74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

74 0 05 00000 500,0

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

74 0 05 09200 200 03 09 500,0

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Коркин-
ского городского поселения»

75 0 00 00000 16462,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

75 0 07 00000 16462,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 6708,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение  (иные бюд-
жетные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3

Озеленение  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 199,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и по-
селений (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3906,2

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

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию(закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Коркинского городского 
поселения»

77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 22,0

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

77 0 07 09200 200 04 12 22,0

Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, непригод-
ными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения»

78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 2710,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания(за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 130,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания(капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2561,6

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания (иные 
бюджетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 18,4

Муниципальная программа «Га-
зификация территории Коркинского 
городского поселения»

79 0 00 00000 799,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 799,5

Мероприятия по строительству 
газопроводов и газовых сетей (закуп-
ка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 799,5

Муниципальная  программа «Чи-
стая вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту объектов 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод  (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10928,6

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

82 0 10 00000 13,1

Библиотеки 82 0 10 44200 13,1

Культура (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

82 0 10 44200 600 08 01 13,1

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 организа-
ций, земельного и транспортного налога

82 0 89 00000 548,0

Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горько-
го» Коркинского городского поселения  
(иные бюджетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

82 0 99 00000 9158,4

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 6391,9
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Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Кор-
кинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2603,7

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

82 0 99 44001 800 08 01 7,3

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и от-
дыха им. И.Федько» Коркинского 
городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культуры и 
отдыха им. И.Федько» Коркин-
ского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» 

83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий»

83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций 
в области социальной политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка 
в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в 
установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищ-
ных условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 200 10 03 500,0

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Коркинском город-
ском поселении» 

84 0 00 00000 4361,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений

84 0 99 00000 4345,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2682,9

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1661,2

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Коркинского городского поселе-
ния на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 5056,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

85 0 07 00000 5056,0

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

85 0 07 31506 200 04 09 5056,0

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

86 0 0 00000 15473,5

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

86 0 07 00000 15473,5

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

86 0 07 31506 200 04 09 15473,5

Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды муниципального 
образования «Коркинское город-
ское поселение» Коркинского му-
ниципального района Челябин-
ской области на 2017 год»

87 0 0 00000 14214,1

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

87 0 07 00000 14214,1

Формирование комфортной 
городской среды  (закупка то-
варов, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 13780,4

Формирование комфорт-
ной городской среды  (закупка 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

87 0 07 L5550 200 05 03 433,7

Непрограммные направле-
ния деятельности

99 48876,7

Функционирование органов 
местного самоуправления

99 0 04 00000 21062,6

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

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

99 0 04 20401 100 01 03 1561,3

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

99 0 04 20401 100 01 04 12854,2

Расходы на обеспечение 
органов местного самоуправ-
ления (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 510,2

Расходы на обеспечение 
органов местного самоуправ-
ления (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3862,3

Расходы на обеспечение 
органов местного самоуправ-
ления (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 04 20401 800 01 04 188,9

Создание административ-
ных комиссий (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение 
депутатов представительного 
органа  муниципального обра-
зования   (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

99 0 05 00000 3800,8

Расходы на проведение 
выборов в представительные 
органы муниципального обра-
зования (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерально-
го плана Коркинского городско-
го поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 300,5

Мероприятия по укладке 
кабеля

99 0 05 03381 200 04 12 100,0

Резервный фонд админи-
страции (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 210,9

Содержание и обслужи-
вание муниципальной казны 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 2626,7

Реализация иных направ-
лений расходов(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера(иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

99 0 07 1000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства (за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Иные межбюджетные 
трансферты

99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального рай-
она (межбюджетные транс-
ферты)

99 0 35 21006 500 14 03 920,0
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Уплата налога на иму-
щество организаций, зе-
мельного и транспортного 
налога

99 0 89 00000 1948,8

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского 
поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 50,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  
Коркинского городского 
поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 143,8

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публич-
ных обязательств

99 0 95 00000 278,9

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служа-
щих (социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению)

99 0 95 49101 300 10 03 278,9

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреждений

99 0 99 00000 19865,6

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городско-
го поселения (расходы 
на выплату персоналу в 
целях обеспечения вы-
полнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7401,4

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского 
поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1809,0

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского 
поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  
Коркинского городско-
го поселения (расходы 
на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 6955,2

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  
Коркинского городского 
поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 3674,6

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  
Коркинского городского 
поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 15,4

Всего расходов 124143,8

2) в приложении6таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского
 городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е д о м -
ство

Раздел П о д р а з -
дел

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

Совет депутатов 
Коркинского город-
ского поселения  

601 2950,0

Общегосуд ар -
ственные вопросы

601 01 00 2903,5

Функционирова-
ние законодательных 
(представительных) 
органов власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 

601 01 03 2903,5

Непрограммные 
направления дея-
тельности

601 01 03 99 0 00 00000 2903,5

Функционирова-
ние органов местно-
го самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2903,5

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2071,5

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1561,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 510,2

Расходы на обе-
спечение депутатов 
представительного 
органа муниципаль-
ного образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

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

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные 
ассигнования

601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Социальная по-
литика

601 10 00 46,5

Социальное обе-
спечение населения

601 10 03 46,5

Непрограммные 
направления дея-
тельности

601 10 03 99 0 00 00000 46,5

Выполнение публич-
ных обязательств

601 10 03 99 0 95 00000 46,5

Доплаты к пен-
сиям муниципальных 
служащих

601 10 03 99 0 95 49101 46,5

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 46,5

Администрация 
Коркинского город-
ского поселения 

602 105824,6

О б ще го с уд а р -
ственные вопросы

602 01 00 25038,1

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные 
направления дея-
тельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирова-
ние органов местного 
самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспе-
чение Главы муни-
ципального образо-
вания

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших органов 
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

602 01 04 18655,4

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 01 04 99 0 00 00000 18655,5

Функционирова-
ние органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16905,5

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16905,5
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Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3862,3

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 04 99 0 04 20401 800 188,9

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

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

О б е с п е ч е н и е 
проведения выборов 
и референдумов

602 01 07      250,0

Непрограммные 
направления дея-
тельности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы 
на реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на про-
ведение выборов в 
представительные 
органы муниципаль-
ного образования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Резервные фонды 602 01 11 210,9

Непрограммные 
направления дея-
тельности

602 01 11 99 0 00 00000 210,9

Иные расходы 
на реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 210,9

Резервный фонд 
администрации

602 01 11 99 0 05 07005 210,9

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 11 99 0 05 07005 800 210,9

Другие общего-
сударственные во-
просы

602 01 13 4670,0

Муниципальная 
программа «Управ-
ление и распоряже-
ние муниципальным 
имуществом Коркин-
ского городского по-
селения»

602 01 13 71 0 00 00000 516,3

Иные расходы 
на реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 516,3

Р е а л и з а ц и я 
иных направлений 
расходов

602 01 13 71 0 05 09200 516,3

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 516,3

Муниципальная  
программа «Инфор-
мирование населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления на 
территории Коркин-
ского городского по-
селения»

602 01 13 72 0 00 00000 688,3

Иные расходы 
на реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 688,3

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 688,3

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 688,3

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

602 01 13 73 0  00 00000 735,0

Иные расходы 
на реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 735,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 735,0

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и иные 
выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 269,9

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 13 73 0 05 09200 800 375,1

Непрограммные 
направления дея-
тельности

602 01 13 99 0 00 00000 2730,4

Функционирова-
ние органов местно-
го самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,9

Создание ад-
министративных ко-
миссий

602 01 13 99 0 04 20497 6,9

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расхо-
ды на реализацию 
функций органов 
местного самоуправ-
ления

602 01 13 99 0 05 00000 2723,5

Содержание и 
обслуживание муни-
ципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2626,7

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 2626,7

Р е а л и з а ц и я 
иных направлений 
расходов

602 01 13 99 0 05 09200 96,8

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 01 13 99 0 05 09200 800 96,8

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность 

602 03 00 715,9

Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона 

602 03 09 715,9

Муниципальная 
программа по разви-
тию сети противопо-
жарного водоснаб-
жения на территории 
Коркинского город-
ского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 500,0

Р е а л и з а ц и я 
иных направлений 
расходов

602 03 09 74 0 05 09200 500,0

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 500,0

Непрограммные 
направления дея-
тельности

602 03 09 99 0 00 00000 215,9

Иные расходы на 
реализацию функ-
ций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 215,9

Предупрежде -
ние и ликвидация 
последствий чрезвы-
чайных и стихийных 
бедствий природ-
ного и техногенного 
характера

602 03 09 99 0 05 21801 215,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

602 03 09 99 0 05 21801 800 35,9

Национальная 
экономика

602 04 00 27960,0

Дорожное хо-
зяйство (дорожные 
фонды)

602 04 09 27237,5

Муниципальная 
программа «Со-
держание и благо-
устройство Коркин-
ского городского 
поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 6708,0

Иные расходы на 
реализацию отрас-
левых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 6708,0

Дорожная дея-
тельность

602 04 09 75 0 07 31506 6708,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 6708,0

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
на территории Кор-
кинского городского 
поселения на 2016-
2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 5056,0

Иные расходы 
на реализацию от-
раслевых меропри-
ятий

602 04 09 85 0 07 00000 5056,0

Дорожная дея-
тельность

602 04 09 85 0 07 31506 5056,0



16 августа 2017 г.
№6 (111)6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 5056,0

Муниципальная про-
грамма « Строительство 
и капитальный ремонт 
автомобильных дорог на 
территории Коркинско-
го городского поселения 
2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 09 86 0 07 00000 15473,5

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 86 0 07 31506 15473,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в об-
ласти национальной эко-
номики

602 04 12 722,5

Муниципальная про-
грамма «Охрана и эф-
фективное использование 
земель на территории 
Коркинского городского по-
селения»

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная про-
грамма «Поддержка и раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 12 77 0 07 00000 22,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 04 12 77 0 07 09200 22,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 22,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 400,5

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 300,5

Корректировка гене-
рального плана Коркинско-
го городского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 300,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 300,5

Мероприятия по 
укладке кабеля

602 04 12 99 0 05 03381 100,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

602 05 00 50037,0

Жилищное хозяйство 602 05 01 2710,0

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных 
аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными 
для проживания на терри-
тории Коркинского город-
ского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2710,0

Переселение граждан, 
проживающих в жилых 
домах, признанных ава-
рийными и подлежащими 
сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2710,0

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 130,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества  государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2561,6

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 05 01 78 0 07 00078 800 18,4

Коммунальное хозяйство 602 05 02 3299,5

Муниципальная про-
грамма «Газификация 
территории Коркинского 
городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 799,5

Иные расходы на реали-
зацию отраслевых меро-
приятий

602 05 02 79 0 07 00000 799,5

Мероприятия по стро-
ительству газопроводов и 
газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 799,5

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 799,5

Муниципальная  програм-
ма «Чистая вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 05 02 80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснаб-
жения, 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 направления 
деятельности

602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

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

Благоустройство 602 05 03 23968,1

Муниципальная про-
грамма «Содержание и бла-
гоустройство Коркинского 
городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 9754,0

Иные расходы на реали-
зацию отраслевых меропри-
ятий

602 05 03 75 0 07 00000 9754,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 5648,8

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 05 03 75 0 07 60001 800 0,3

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 199,0

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

602 05 03 75 0 07 60003 200 199,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3906,2

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 3906,2

Муниципальная програм-
ма «Формирование совре-
менной городской среды му-
ниципального образования 
«Коркинское городское посе-
ление» Коркинского муници-
пального района Челябин-
ской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 14214,1

Иные расходы на реали-
зацию отраслевых меропри-
ятий

602 05 03 87 0 07 00000 14214,1

Формирование комфортной 
городской среды

602 05 03 87 0 07 R5550 13780,4

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 13780,4

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 433,7

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

602 05 05 20059,4

Непрограммные направления 
деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 20059,4

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельно-
го и транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского город-
ского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 50,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00300 143,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

602 05 05 99 0 89 00300 800 143,8

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 19865,6

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9220,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7401,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1809,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

602 05 05 99 0 99 00299 800 10,0

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

602 05 05 99 0 99 00300 10645,2
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Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 6955,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 3674,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 15,4

Культура и кинематография 602 08 00 9719,5

Культура 602 08 01 9719,5

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9171,5

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

602 08 01 82 0 10 00000 13,1

Библиотеки 602 08 01 82 0 10 44200 13,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

602 08 01 82 0 10 44200 600 13,1

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 548,0

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

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 9158,4

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского городско-
го поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 9002,9

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6391,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 732,5

Социальное обеспечение населения 602 10 03 732,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения 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 поддержка в ре-
шении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 500,0

Непрограммные направления дея-
тельности

602 10 03 99 0 00 00000 232,5

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 232,5

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

602 10 03 99 0 95 49101 232,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 232,5

Физическая культура и спорт 602 11 00 4861,7

Физическая культура 602 11 01 4361,7

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Коркинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4361,7

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

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культу-
ры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

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

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4345,7

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культу-
ры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4345,7

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2682,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1661,2

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в целях определения торговых мест на 
площади им. В.И. Ленина Коркинского городского поселения, в 
связи с проведением празднования 222-ой годовщины образо-
вания поселения Коркино и Дня шахтера, администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить временную, на период с 27.08.2017 года по 
28.08.2017 года, дислокацию объектов торговли на площади име-
ни В.И. Ленина Коркинского городского поселения (прилагается).

2. Индивидуальным предпринимателям, принимающим уча-
стие в организации праздничной торговли, обеспечить соблюдение 
требований правил безопасности при оказании услуг, соблюдение 

санитарных норм, правил торговли праздничной атрибутикой.
3. Размещение объектов праздничной торговли возможно после 

получения временного разрешения на организацию объекта торгов-
ли, выданного администрацией Коркинского городского поселения.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении временной дислокации объектов торговли на площа-
ди им. В.И. Ленина Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.08.2017 г. № 510

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 07.08.2017 г. № 510

Временная, дислокация объектов праздничной торговли на площади им. В.И. Ленина Коркинского городского поселения, 
на период с 27.08.2017 года по 28.08.2017 года

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

602 14 00 2129,1

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

602 14 03 2129,1

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципаль-
ного района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные трансферты-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 трансферты 602 14 03 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципаль-
ного района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

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

Всего 124143,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО
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Для людей с ограни-
ченными возможно-
стями услуги Росре-
естра оказываются  
вне очереди

Филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Челябинской области уделяет 
особое внимание созданию 
доступной среды и благопри-
ятных условий для граждан с 
ограниченными возможностя-
ми для преодоления различ-
ных неудобств, мешающим им 
в получении государственных 
услуг Росреестра наравне с 
другими лицами.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II групп при 
предъявлении ими соответ-
ствующих документов обеспе-
чивается возможность, обра-
тившись на пункты приема и 
выдачи документов Кадастро-
вой палаты, представить доку-
менты на получение государ-
ственных услуг Росреестра без 
предварительной записи, вне 
очереди.

Кроме того, для данной ка-
тегории граждан в настоящее 
время реализована возмож-
ность получения услуг в сфере 
кадастрового учета и регистра-
ции прав с помощью выезд-
ного обслуживания, которое 
оказывается работниками Ка-
дастровой палаты по Челябин-
ской области бесплатно при 
предъявлении подтверждаю-
щих документов.

Напоминаем, что в учреж-
дении на постоянной основе 
проходят горячие линии, в 
ходе которых можно получить 
консультации о доступности 
получения услуг и ознакомить-
ся с электронными сервисами 
Росреестра, позволяющими 
гражданам получать услуги не 
выходя из дома.

По всем возникающим во-
просам следует звонить на 
телефон Единой справочной 
службы Кадастровой палаты 
по Челябинской области: 8 
(351) 728-63-14.

Заместитель началь-
ника  территориального 

отдела  № 4 филиала 
Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра по 
Челябинской области 

Черепанова Н.В.

ДОРОГИ

Челябинское дорожное предприятие 
грейдирует улицы, не вошедшие в первый этап

Седьмого августа в Коркино 
начался второй этап грейдиро-
вания дорог в частном секто-
ре. Напомним, на первом этапе 
планирование и частичная от-
сыпка щебнем были проведены 
на 26 улицах и переулках.

В июне благодаря процедуре 
торгов было сэкономлено почти 
700 тысяч рублей. Глава города 
Дмитрий Гатов поручил к сэко-
номленным средствам добавить 
необходимую сумму за счёт до-
полнительных доходов бюджета, 
в результате чего администрации 
удалось организовать второй этап 
грейдирования с первоначальной 
стоимостью 1,1 миллиона рублей.

Со снижением стоимости на 
сумму около 300 тысяч рублей 
торги выиграло челябинское 
предприятие ООО «Уралстрой». 

Седьмого августа дорожники 
приступили к грейдированию 
и частичной отсыпке в районе 
Старого строительства.

Во второй этап грейдирова-
ния включено 16 улиц:

Верхняя, Волгоградская, Геоло-
гов, Д. Бедного, Дальняя, Кирпич-

ная, Кустарная, Пожарского, Поле-
вая, Садовая, С. Разина, Урицкого, 
9 Января (за дорогой Южной), Пу-
гачева, проезд к детскому саду № 
18, участок между домами № 40-
42 по ул. Пионерской и домами № 
3-4 по ул. Шахтерской.

На прошлой неделе это же 
предприятие выполнило ямоч-
ный ремонт на участках дорог 
с асфальтовым покрытием по 
предписаниям ГИБДД (не пу-
тать со вторым этапом ямочного 
ремонта, который начнется на 
следующей неделе). В частно-
сти, «Уралстрой» отремонтиро-
вал ямы по ул. Терешковой (у 
домов № 7, 25, 58), ул. 1 Мая 
(у дома № 35, на пересечении с 
ул. Шахтостроительной), ул. Эн-
гельса (у дома № 33) и ул. Мира 
(у дома № 44). 

Начальник отдела обеспе-
чения учетно-регистрационных 
действий № 1 Кадастровой па-
латы по Челябинской области 
Анастасия Земляк в нашей ру-
брике разъясняет, как провести 
процедуру межевания и чем 
может обернуться отсутствие 
установленных границ

- Анастасия Николаевна, 
чем грозит для граждан от-
сутствие установленных 
границ земельного участка?

- Отсутствие установлен-
ных границ может обернуться 
захватом чужой территории, 
земельными спорами, соответ-
ствующими судебными разби-
рательствами.

При наличии в реестре недви-
жимости надлежащего описания 
границ участка неправомерное 
пользование чужими земельны-
ми участками исключено.

- К кому нужно обратиться, 
чтобы провести межевание?

Обязанность уточнения гра-

ниц возложе-
на на право-
обладателя. 
Для проведе-
ния межева-
ния собствен-
нику следует 
обратиться к 
кадастровому 
инженеру, ко-
торый прове-
дет кадастро-
вые работы по 
определению площади и коор-
динат границ земельного участ-
ка. Напомню, что кадастровым 
инженером признается физиче-
ское лицо, являющееся членом 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров. Сто-
ит отметить, что кадастровые 
работы проводятся на платной 
основе.

- Что включает в себя 
процедура межевания зе-
мельного участка?

Сбор и анализ необходи-

мой информации, извещение 
всех лиц, права которых мо-
жет затрагивать проведение 
межевания участка земли, гео-
дезическая съемка, обработка 
данных, полученных в резуль-
тате межевания.

- Как сведения о границах 
земельного участка внести 
в Единый государственный 
реестр недвижимости?

В многофункциональный 
центр по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-

ных услуг «Мои документы» 
(МФЦ) или Кадастровую па-
лату по Челябинской области 
нужно предоставить  межевой 
план, составленный в резуль-
тате проведения кадастровых 
работ.

С адресами офисов прие-
ма и выдачи документов Ка-
дастровой палаты можно оз-
накомиться на официальном 
сайте Росреестра (lk.rosreestr.
ru/#/offices), с перечнем МФЦ   
на сайте mfc-74.ru.

Почему необходимо устанавливать границы земельных 
участков

СОБСТВЕННОСТЬ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Об августовском перерасчете страховых пенсий
Более 275 тысяч южноуральских пенсионеров в августе начнут 

получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение 
обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодно-
го августовского беззаявительного перерасчета страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к 
пенсии от августовского пересчета носит сугубо индивидуальный 
характер. Размер прибавки зависит от размера официальной зара-

ботной платы пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсион-
ных баллов.

Законом предусмотрено, что максимальная прибавка от авгу-
стовского перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в 
денежном эквиваленте. Максимальная прибавка к пенсии составит 
235,74 рубля.

Уточнить количество заработанных баллов пенсионер может че-
рез электронный сервис «Личный кабинет гражданина» или с помо-
щью бесплатного мобильного приложения ПФР.

Начальник УПФР г. Коркино Светлана Манаенкова


