
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Среда, 6 сентября 2017 года    №9 (114) Газета  распространяется бесплатно

Двадцать девятого авгу-
ста в Коркино с рабочим 
визитом побывал депутат 
Государственной Думы Ана-
толий Литовченко. Вместе 
с главой города Дмитрием 
Гатовым он проверил, как 
идут работы на некото-
рых объектах, попавших в 
партийный проект «Еди-
ной России» - «Доступная 
среда». 

В частности, руководители 
посетили парк культуры и от-
дыха им. Федько, где на этой 
неделе начались работы по бла-
гоустройству. В этом году бла-
годаря выделенным правитель-
ством средствам в размере 4,5 
миллионов рублей здесь будет 
выложена тротуарной плиткой 
центральная аллея и аллея не-
вест, построена площадка для 
занятий воркаутом и другими 
видами спорта. Рабочие уже де-
монтировали старую плитку, на-
чали планирование территории 
под будущее покрытие. 

Внимательно ознакомившись 
с планом реконструкции парка, 
Литовченко посоветовал главе 
города не ограничиваться обу-
стройством аллей и прогулоч-
ных дорожек и продумать в пер-

спективе масштабное плановое 
обновление зеленой зоны. 

Следующим объектом ста-
ла улица Цвиллинга, ремонт 
которой был одним из самых 
главных наказов избирателей 
Анатолию Литовченко во время 
избирательной компании 2016 
года по выборам в Государ-
ственную Думу.  

В прошлом году из регио-
нального бюджета было выде-
лено 15 миллионов рублей и 
отремонтировано два участка 

улицы. В этом году при под-
держке Литовченко на такую же 
сумму планируется выполнить 
капитальный ремонт оставших-
ся трех участков общей протя-
женностью около 1000 метров. 

Анатолий Григорьевич по-
беседовал с подрядчиками и 
настоятельно рекомендовал 
им максимально использовать 
хорошую погоду, чтобы до при-
хода дождей и холодов успеть 
положить асфальт. 

В связи с продолжением 
дорожных работ на улице 
Цвиллинга закрытие движения 
по ней транспорта на участке 
от ул. Ленина до ул. Маслова 
продлевается до 10 сентября. 
Напомним, что остановки об-

щественного транспорта ор-
ганизованы на улице Сакко и 
Ванцетти (напротив Тортового 
дома) и улице Панарина (воз-
ле старого КБО), объезд – по 
улице Сакко и Ванцетти.

Плановый прием граждан 
по личным вопросам глава го-
рода Дмитрий Владимирович 
Гатов проведет неделей рань-

ше, 7 сентября, а не во второй 
четверг месяца. Время прие-
ма: с 9.00 до 12.00. Запись по 
телефону: (35152) 4-41-96.

НОВОСТИ
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

ОБРАЗОВАНИЕ

Закрытие ремонтируемого участка 
улицы Цвиллинга продлено 
до 10 сентября

Завтра - прием главы по личным 
вопросам

Депутат Госдумы проверил ход 
реализации в Коркино партийной 
программы благоустройства

Руководители города поздравили 
школьников и студентов с Днём Знаний

Первого сентября, в первый 
день нового учебного года, глава 
города Дмитрий Гатов, его заме-
ститель Вадим Галямов и дирек-
тор МКУ «Управление городского 
хозяйства и архитектуры» Игорь 
Янчев побывали на торжествен-
ных линейках в образователь-
ных учреждениях города.

Обязательный визит в этот 
праздник Дмитрий Гатов ежегодно 
наносит своей родной школе № 2:

  Я желаю школьникам от-
личного настроения и отличных 
оценок, а уважаемым учителям 
– терпения и хороших условий 
для работы. И еще хотел бы ска-
зать от имени выпускников раз-
ных лет: ребята, любите вторую 
школу, пусть она станет для вас, 
как в свое время была для нас, 
настоящим родным домом!

В новом учебном году эта 
одна из крупнейших школ райо-
на открыла четыре пятых клас-
са и два десятых, всего же в 
ней обучается около семисот 
учащихся. Из года в год школа 
занимает в районе лидирующие 

позиции по результатам ЕГЭ, а 
нынче вместе с первой школой 
она вступила в эксперимент: 
в десятых классах в пилотном 
режиме будут реализовываться 
новшества федерального обра-
зовательного государственно-
го стандарта среднего общего 
образования. Изменения ФГОС 

нацелены на привитие у старше-
классников антикоррупционного 
мировоззрения и антикоррупци-

онных стандартов поведения, 
введение в качестве обязатель-
ного предмета «Астрономия», 
введение тематического собе-
седования с учителем в ЕГЭ по 
русскому языку. В большинстве 
школ страны эти нововведения 
появятся лишь после 2020 года.

В Кадастровой палате пройдет 
марафон горячих линий

В период с 4 по 8 сентября 
филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра 
по Челябинской области про-
ведет марафон горячих линий 
по вопросам определения ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости.

В рамках марафона горя-
чих линий работники отдела 
определения кадастровой сто-
имости проконсультируют и 
ответят на вопросы граждан, 

касающиеся порядка и кор-
ректности определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, оспаривания 
кадастровой стоимости, спосо-
бов получения сведений о ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости и т.д.

Задать интересующие во-
просы можно будет с 4 по 8 
сентября с 14.00 до 17.00, по 
телефону горячей линии: 8 
(351) 728-63-15.

Накануне нового учебного 
года в Коркино традицион-
но производится обновление 
разметки на пешеходных пе-
реходах. В этом году работы 
выполняет предприятие инди-
видуального предпринимате-
ля Артема Аплеева из Варны в 
рамках того же самого муници-
пального контракта, который 

был с ним заключен в июле 
на выполнение всей дорожной 
разметки.

Пешеходные «зебры» воз-
ле образовательных учреж-
дений в соответствии с тре-
бованиями нанесены двумя 
цветами – белым и желтым, на 
остальных пешеходных пере-
ходах – только белой краской.

Перед 1 сентября обновили 
дорожную разметку

Уточнение информации
В выпуске «Коркино и коркинцы» № 8 (113) от 30 августа 2017 

года на стр. 2 в Извещении о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенном по адресу: ул. В. Терешковой, 42, допущена 
ошибка. Следует читать:

В строке 4.1 – С 31 августа 2017 года, ежедневно в рабочие дни: 
с 8ч.00мин. до 12ч.00мин. и с 13ч.00мин. до 10ч.00мин. (местного 
времени) до 29 сентября 2017 года до 10ч.00мин.

В строке 7.1 - С 31 августа 2017 года, ежедневно в рабочие дни: 
с 8ч.00мин. до 12ч.00мин. и с 13ч.00мин. до 10ч.00мин. (местного 
времени) до 29 сентября 2017 года до 10ч.00мин.

В строке 8.2 – 29 сентября 2017 года
В строке 9.2 - 29 сентября 2017 года
В строке 10.2 – 03 октября 2017 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 158

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 22.12.2016года № 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, 21.06.2017 года № 154, 

от 07.08.2017 года № 157), согласно приложению к настоящему 
решению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 23.08.2017 г. № 158

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, от 07.08.2017 
года № 157), следующие изменения:

1) в пункте 1: 
в абзаце втором цифры «122894,4» заменить цифрами 

«140794,4», цифры «50593,4» заменить цифрами «68493,4»;

в абзаце третьем цифры «124143,8» заменить цифрами 
«142043,8»

2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Коркинского городского посе-

ления 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 Г р у п п а 
в и д о в 
расходов

Раздел Подраздел Сумма

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

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта (рас-
ходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

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 03 407,3

Муниципальные програм-
мы Коркинского городского 
поселения

92511,8

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

71 0 00 00000 516,3

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

71 0 05 00000 516,3

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

71 0 05 09200 200 01 13 516,3

Муниципальная  про-
грамма «Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления на территории Коркин-
ского городского поселения»

72 0 00 00000 688,3

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

72 0 05 00000 688,3

Реализация иных на-
правлений расходов (закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 688,3

Муниципальная програм-
ма «Организация деятельно-
сти администрации Коркин-
ского городского поселения»

73 0 00 00000 704,6

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

73 0 05 00000 704,6

Реализация иных направ-
лений (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направле-
ний (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 214,6

Реализация иных направле-
ний (иные бюджетные ассиг-
нования)

73 0 05 09200 800 01 13 400,0

Муниципальная програм-
ма по развитию сети проти-
вопожарного водоснабжения 
на территории Коркинского 
городского поселения  

74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

74 0 05 00000 500,0

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

74 0 05 09200 200 03 09 500,0

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

75 0 00 00000 16362,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

75 0 07 00000 16362,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 7008,0

Уличное освещение  (за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение  (иные 
бюджетные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3

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

75 0 07 60003 200 05 03 199,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений (закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3506,2

Муниципальная програм-
ма «Охрана и эффективное 
использование земель на 
территории Коркинского го-
родского поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

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

77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 22,0

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

77 0 07 09200 200 04 12 22,0

Муниципальная про-
грамма «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, 
непригодными для прожива-
ния на территории Коркин-
ского городского поселения»

78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 2710,0

Переселение граждан, 
проживающих в жилых до-
мах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, 
непригодными для прожива-
ния(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 130,0

Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(ка-
питальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муници-
пальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2561,6

Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными 
для проживания (иные бюд-
жетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 18,4

Муниципальная программа 
«Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

79 0 00 00000 18699,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 18699,5

Строительство газопровода 
и газовых сетей (закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

79 0 07 00040 200 05 02 17900,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 799,5

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 водоснаб-
жения, водоотведения и 
очистки сточных вод  (за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0
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Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского город-
ского поселения»

82 0 00 00000 10928,6

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

82 0 10 00000 13,1

Библиотеки 82 0 10 44200 13,1

Культура (предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

82 0 10 44200 600 08 01 13,1

Иные межбюджетные 
трансферты

82 0 35 00000 1209,1

Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
(межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

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

82 0 89 00000 548,0

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

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений

82 0 99 00000 9158,4

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» 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 44001 100 08 01 6391,9

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения (закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2603,6

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

82 0 99 44001 800 08 01 7,4

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

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

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

83 0 00 00000 475,1

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

83 1 00 00000 475,1

Реализация иных функций 
в области социальной политики

83 1 06 00000 475,1

Государственная под-
держка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 20,8

Государственная под-
держка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
(межбюджетные трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 454,3

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Коркинском го-
родском поселении» 

84 0 00 00000 4361,7

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

84 0 89 00000 16,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

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 2698,3

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физичес-

84 0 99 48200 200 11 01 1645,8

кой культуры и спорта»  Коркин-
ского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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 
«Повышение безопасности до-
рожного 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 (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 
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 това-
ров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 13780,4

Формирование комфортной 
городской среды  (закупка това-
ров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 L5550 200 05 03 433,7

Непрограммные направле-
ния деятельности

99 49032,0

Функционирование органов 
местного самоуправления

99 0 04 00000 20912,6

Расходы на обеспечение Гла-
вы муниципального образовани-
я(расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправлени-
я(расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1561,3

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

99 0 04 20401 100 01 04 12854,2

Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправления 
(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 510,2

Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправления 
(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3613,0

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

99 0 04 20401 800 01 04 288,2

Создание административных 
комиссий (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение де-
путатов представительного орга-
на  муниципального образования   
(расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными 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 3850,8

Расходы на проведение вы-
боров в представительные орга-
ны муниципального образования 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального 
плана Коркинского городского 
поселения(закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(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 администрации 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 210,9
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Содержание и обслуживание муни-
ципальной казны (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 2776,7

Реализация иных направлений расхо-
дов(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 80,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных и стихий-
ных бедствий природного и техно-
генного характера(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

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 1947,1

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

99 0 89 00299 800 05 05 48,3

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального серви-
са»  Коркинского городского поселе-
ния(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 143,8

Расходы на обеспечение орга-
нов местного самоуправления (иные 
бюджетные 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 278,9

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 278,9

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

99 0 99 00000 21122,6

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7401,4

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1809,0

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

99 0 99 00299 800 05 05 11,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату 
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 7555,2

Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского 
поселения(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 4329,9

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального серви-
са»  Коркинского городского поселе-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 15,4

Всего расходов 142043,8

2) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского
 городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом -
ство

Раздел Подраз-
дел

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

Совет депутатов Кор-
кинского городского 
поселения  

601 2950,0

Общегосударствен-
ные вопросы

601 01 00 2903,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2071,5

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 1561,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 510,2

Расходы на обеспечение депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

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

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления

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 0 46,5

Социальное обеспечение 
населения

601 10 03 0 46,5

Непрограммные направле-
ния деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 46,5

Выполнение публичных 
обязательств

601 10 03 99 0 95 00000 46,5

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 46,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 46,5

Администрация Коркинского 
городского поселения 

602 0 139093,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 0 25007,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

602 01 02 0 1251,8

Непрограммные направления 
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 персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

602 01 04 0 18505,4

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18505,4

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16755,4

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 20401 16755,4

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3613,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 288,2

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

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

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

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

602 01 07  0    250,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выборов в 
представительные органы муници-
пального образования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Резервные фонды 602 01 11 0 210,9

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 210,9

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 11 99 0 05 00000 210,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 210,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 210,9

Другие общегосударственные во-
просы

602 01 13 0 4789,6

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Кор-
кинского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 516,3

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 13 71 0 05 00000 516,3
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Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 516,3

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 516,3

Муниципальная  программа 
«Информирование населе-
ния о деятельности органов 
местного самоуправления 
на территории Коркинского 
городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного 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 государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 688,3

Муниципальная программа 
«Организация деятельности 
администрации Коркинского 
городского поселения»

602 01 13 73 0  
00

00000 704,6

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 704,6

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 704,6

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 214,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 400,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 2880,4

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,9

Создание администра-
тивных комиссий

602 01 13 99 0 04 20497 6,9

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2873,5

Содержание и обслужи-
вание муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2776,7

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 2776,7

Реализация иных на-
правлений 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 0 615,9

Защита населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

602 03 09 0 615,9

Муниципальная програм-
ма по развитию сети проти-
вопожарного водоснабжения 
на территории Коркинского 
городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 500,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 03 09 74 0 05 09200 500,0

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 500,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 115,9

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 115,9

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 115,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 80,0

Иные бюджетные ассигнования 602 03 09 99 0 05 21801 800 35,9

Национальная экономика 602 04 00 28260,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

602 04 09 27537,5

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

602 04 09 75 0 00 00000 7008,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 7008,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 7008,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 7008,0

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Коркинского городского по-
селения 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 
(муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 5056,0

Муниципальная про-
грамма « Строительство и 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на террито-
рии Коркинского городского 
поселения 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию 
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 
(муниципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики

602 04 12 0 722,5

Муниципальная програм-
ма «Охрана и эффективное 
использование земель на 
территории Коркинского го-
родского поселения»

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 землеустрой-
ству и землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

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, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 22,0

Непрограммные направ-
ления 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 генераль-
ного плана Коркинского го-
родского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 300,5

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

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

602 05 00 67792,3

Жилищное хозяйство 602 05 01 2710,0

Муниципальная про-
грамма «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, 
непригодными для прожива-
ния на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2710,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2710,0

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

602 05 01 78 0 07 00078 2710,0

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 130,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муници-
пальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2561,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 78 0 07 00078 800 18,4

Коммунальное хозяйство 602 05 02 20199,5

Муниципальная программа 
«Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18699,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 18699,5

Строительство газопроводов 
и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00040 17900,0

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

602 05 02 79 0 07 00040 200 17900,0

Мероприятия по строительству 
газопроводов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 799,5

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 799,5

Муниципальная  программа 
«Чистая вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

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
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Благоустройство 602 05 03 23568,1

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

602 05 03 75 0 00 00000 9354,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 9354,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 5648,5

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

Иные бюджетные ассигнования 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 (му-
ниципальных) 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 3506,2

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 3506,2

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

602 05 03 87 0 00 00000 14214,1

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

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 (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 200 433,7

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

602 05 05 0 21314,7

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 21314,7

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

602 05 05 99 0 89 00000 192,1

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

602 05 05 99 0 89 00299 48,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 48,3

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

602 05 05 99 0 89 00300 143,8

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 143,8

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений

602 05 05 99 0 99 00000 21122,6

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

602 05 05 99 0 99 00299 9222,1

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 7401,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1809,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 11,7

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

602 05 05 99 0 99 00300 11900,5

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 7555,2

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 4329,9

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 город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9171,5

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

602 08 01 82 0 10 00000 13,1

Библиотеки 602 08 01 82 0 10 44200 13,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

602 08 01 82 0 10 44200 600 13,1

Уплата налога на имуще-
ство организаций, 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 
муниципальных казенных уч-
реждений

602 08 01 82 0 99 00000 9158,4

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркин-
ского городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 9002,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6391,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2603,6

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 7,4

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 (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 0 253,3

Социальное обеспечение 
населения

602 10 03 0 253,3

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

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

Реализация иных функций 
в области социальной политики 

602 10 03 83 0 06 00000 20,8

Государственная под-
держка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 20,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 20,8

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 10 03 99 0 00 00000 232,5

Выполнение публичных 
обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 232,5

Доплаты к пенсиям муници-
пальных 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

Физическая культура и спорт 602 11 00 4861,7

Физическая культура 602 11 01 4361,7

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Коркинском го-
родском 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-
кинского городского 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 
муниципальных казенных уч-
реждений

602 11 01 84 0 99 00000 4345,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 4345,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2698,3

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1645,8

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная програм-
ма  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 выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3
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Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

602 14 00 0 2583,4

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

602 14 03 0 2129,1

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов посе-
лений бюджету муници-
пального района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные транс-
ферты-библиотеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение до-
ступным и комфортным жи-
льем граждан Российской 
Федерации»

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государствен-
ной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функ-
ций в области социальной 
политики 

602 14 03 83 1 06 00000 454,3

Государственная под-
держка в решении жилищ-
ной проблемы молодых 
семей, признанных нужда-
ющимися в улучшении жи-
лищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 454,3

Непрограммные на-
правления деятельности

602 14 03 99 0 00 00000 920,0

Иные межбюджетные 
трансферты

602 14 03 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов посе-
лений бюджету муници-
пального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

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

Всего 14 0 142043,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об установлении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, 
оказываемую Муниципальным казенным учреждением «Служба ком-
мунального сервиса» населению, проживающему в индивидуальном 
жилом секторе

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 159

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 Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов, оказываемую Муниципальным казенным учрежде-
нием «Служба коммунального сервиса» населению, проживаю-
щему в индивидуальном жилом секторе (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (приложение 2). 

3. Направить нормативные правовые акты Главе Коркин-
ского городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2017 года.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения
от 23.08.2017 г. № 159

Тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, 
оказываемую Муниципальным казенным учреждением 

«Служба коммунального сервиса» населению, проживающему 
в индивидуальном жилом секторе

Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых от-
ходов, оказываемую Муниципальным казенным учреждением 
«Служба коммунального сервиса» населению, проживающему 
в индивидуальном жилом секторе, в размере 232 рубля 00 ко-
пеек за 1м3 твердых коммунальных отходов.

В тарифе на услугу по вывозу твердых бытовых отходов 
учтены налоги, установленные в соответствии с действующим 
законодательством.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 23.08.2017 г. № 159

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 01.07.2016 года № 80 «Об 
установлении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых от-
ходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием 
«Служба коммунального сервиса» для населения, проживаю-
щего в индивидуальном жилом секторе.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении структуры администрации Коркинского городского 
поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 160

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.02.2017 года № 118
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 161

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 
года № 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения» Совет депута-
тов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 22.02.2017 года № 118 «Об 

утверждении Программы приватизации муниципального иму-
щества Коркинского городского поселения на 2017 год» (с из-
менениями от 26.04.2017 года № 144) согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Коркинского городского поселения
От 23.08.2017 г. № 161

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении про-
граммы приватизации муниципального имущества Коркинского 

городского поселения на 2017 год» 

В Программе приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год (приложение к 
решению):

Главу 2 «Перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Коркинского городского поселения, 
которое планируется приватизировать в 2017 году» дополнить 

пунктами 21-23 следующего содержания: 
«21. Нежилое помещение площадью 136,70 кв.м, располо-

женное по адресу: Челябинская область, город Коркино, про-
спект Горняков, дом 13;

22. Земельный участок площадью 1 375 кв.м, категории 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – для коммунального обслуживания, располо-
женный по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 
В.Терешковой, дом 12А;

23. Земельный участок площадью 931 кв.м, категории зе-
мель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации объекта коммунального хозяй-
ства, расположенный по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица 1 Мая, дом 25А.».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Руководствуясь пунктом 6 части 2 статьи 25 Устава Коркин-
ского городского поселения, в целях совершенствования ра-
боты администрации Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру администрации Коркинского город-
ского поселения (приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинсгого городского поселения (приложение 2).

3. Главе Коркинского городского поселения Гатову Д.В. 
установить штаты администрации в пределах расходов, пред-

усмотренных в бюджете Коркинского городского поселения.
4. Направить нормативные правовые акты Главе Коркин-

ского городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2017 

года.
Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
От 23.08.2017 г. № 160

Структура администрации Коркинского городского поселения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Коркинского городского поселения 

Заместитель Главы  
Коркинского городского поселения 

Заместитель Главы  
Коркинского городского поселения 

 

Ведущий специалист по гражданской 
защите населения  

Отдел организационно-
административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивному 
делу 

Отдел экономического развития, 
муниципального заказа и 

торговли 

Отдел финансов и местных налогов 

Отдел муниципальной 
собственности 

Работники, осуществляющие 
техническое обеспечение и 
обслуживающий персонал 

(хозяйственная группа) 

Отдел архитектуры и  
градостроительства 

 

Диспетчерская служба 

 

Отдел земельных отношений 

Отдел учета и отчетности 

Отдел правового обеспечения 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
От 23.08.2017 г. № 160

Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов Коркинсгого городского по-

селения от 27.04.2016 года № 41 «Об утверждении структуры 

администрации Коркинского городского поселения»;
2)  решение Совета депутатов Коркинсгого городского по-

селения от 23.11.2016 года № 98 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
27.04.2016 года  № 41».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения третьего созыва Власова А.В.
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 162

В связи с отставкой по собственному желанию, на осно-
вании п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», пп. 2 п. 4 
статьи 22 Устава Коркинского городского поселения, заявления 
депутата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва по 7 избирательному округу Власова Андрея  
Владимировича Совет депутатов Коркинского городского посе-
ления РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депу-
татов Коркинского городского поселения третьего созыва по 7 
избирательному округу Власова Андрея Владимировича со дня 

подачи заявления.
2. Власову А.В. в срок до 01.09.2017 года сдать в аппарат 

Совета депутатов Коркинского городского поселения удостове-
рение депутата и нагрудный знак.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Совета депутатов Коркинского городско-
го поселения и их проектов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 164

В соответствии с Федеральным законом «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения и их проектов (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 24.04.2013 года № 212 
«Об утверждении Положения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета 
депутатов Коркинского городского поселения и проектов нор-
мативных правовых актов Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. 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 23.08.2017 г. № 164 

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Совета депутатов Коркинского городского поселения и их проектов

I. Общие положения
1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Совета депутатов Коркинского 
городского поселения и их проектов разработан в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(далее – нормативный правовой акт) и их проектов проводит-
ся правовым отделом аппарата Совета депутатов Коркинского 
городского поселения (далее – правовой отдел) в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

3. Для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов указанные про-

екты, поступившие в Совет депутатов Коркинского городского 
поселения и зарегистрированные в организационном отделе 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(далее – организационный отдел), размещаются на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципального района 
в сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня их ре-
гистрации в организационном отделе, с указанием дат начала 
и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

4. Все поступившие заключения, составленные по резуль-
татам проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, прилагаются к проекту нормативного правового акта, 
вносимого на рассмотрение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения.

II. Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Совета депутатов Коркинского 

городского поселения и их проектов, оформление ее результатов
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5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов проводится специалистами правового отдела при про-
ведении их правовой экспертизы в течение пяти рабочих дней со 
дня их поступления из организационного отдела в правовой отдел.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов проводится специалистами правового отдела при монито-
ринге их применения.

6. При анализе и подготовке заключения специалист, гото-
вящий заключение, оценивает наличие коррупциогенных фак-
торов и их коррупционную опасность по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объек-
тивном исследовании всех касающихся нормативных правовых 
актов, а также их проектов, правоположений в их совокупности, 

руководствуясь правосознанием и профессиональным опытом.
7. По результатам проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов готовится заключение, со-
держащее выводы, с указанием:

1) наличия либо отсутствия коррупциогенных факторов;
2) рекомендаций по устранению, ограничению либо коррек-

ции выявленных коррупциогенных факторов;
3) предложения о дополнении превентивными антикорруп-

ционными нормами (при необходимости).
8. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта указываются в заключе-
нии правового отдела на проект нормативного правового акта, 
подготовленном по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета 

депутатов Коркинского городского 
поселения и их проектов

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

__________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта или наимено-

вание проекта нормативного правового акта)

  Правовым отделом аппарата Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения в  соответствии  с  частью  4  статьи 3 
Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об  антикорруп-
ционной  экспертизе  нормативных правовых актов и проектов  
нормативных  правовых  актов», статьей 6 Федерального зако-
на от 25.12.2008  N 273-ФЗ «О  противодействии  коррупции»  и 
Правилами проведения  антикоррупционной  экспертизы  нор-
мативных  правовых  актов и проектов  нормативных  правовых   
актов,    утвержденными   постановлением Правительства   Рос-
сийской   Федерации  от  26.02.2010  N 96,   проведена антикор-
рупционная экспертиза                                                     

__________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта или наимено-

вание проекта нормативного правового акта)
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов и  

их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном 
__________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта или наимено-

вание проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном 
__________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта или наимено-

вание проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы*:
__________________________________________________
     В целях устранения выявленных коррупциогенных  фак-

торов предлагается
__________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов:
исключение из текста документа; 
изложение его в другой редакции; 
внесение иных  изменений в текст  рассматриваемого 

документа либо в иной документ;
иной способ).

_____________________          _________                __________
 (наименование должности)    (подпись)      инициалы, фамилия)

_____________________________
*Отражаются все положения нормативного правового акта 

или наименование проекта нормативного правового акта, в кото-
рых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его струк-
турных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпун-
ктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со 
ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96.

1. Мониторинг правоприменения, осуществляемый Сове-
том депутатов Коркинского городского поселения, предусматри-
вает комплексную и плановую деятельность по сбору, обобще-
нию, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 
(издания), изменения или признания утратившими силу (отме-
ны) нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 
Коркинского городского поселения.

2. Мониторинг правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Советом депутатов Коркинского городского по-
селения (далее - мониторинг), проводится в целях:

1) совершенствования содержания нормативных правовых 
актов, принятых Советом депутатов Коркинского городского по-
селения (далее - нормативные правовые акты);

2) выявления и устранения противоречий, пробелов, дубли-
рования в правовом регулировании;

3) выявления невостребованных или не применимых на 
практике положений нормативных правовых актов;

4) оценки соответствия практики исполнения нормативных 
правовых актов целям правового регулирования.

3. Мониторинг проводится отделами аппарата Совета депута-
тов Коркинского городского поселения совместно с отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Коркинского город-
ского поселения на основании плана мониторинга правопримене-
ния нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 
Коркинского городского поселения (далее - план мониторинга), 
утверждаемого постановлением Председателя Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (по согласованию с замести-
телями Главы Коркинского городского поселения, курирующими 
соответствующие сферы деятельности) на очередное полугодие, 
которое принимается не позднее 1 числа очередного полугодия.

4. Предложения к проекту плана мониторинга разрабатыва-
ются отделами аппарата Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения,  отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Коркинского городского поселения по вопро-
сам, находящимся в их ведении, с учетом:

1) постановлений и определений Конституционного Суда 
Российской Федерации по делам о проверке конституционно-
сти нормативных правовых актов;

2) решений, иных судебных актов судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов;

3) информации об исполнении нормативных правовых актов, 
подготовленной администрацией Коркинского городского поселения;

4) предложений органов прокуратуры, территориальных орга-
нов федеральных органов государственной власти по Челябинской 
области, органов государственной власти Челябинской области, го-
сударственных органов Челябинской области, Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Челябинской области, органов местного самоуправления по 
вопросам, возникающим в ходе правоприменительной практики;

5) рекомендаций депутатских и публичных слушаний, про-
водимых Советом депутатов Коркинского городского поселения;

6) обращений и предложений институтов гражданского об-
щества, граждан и юридических лиц по вопросам реализации 
нормативных правовых актов;

7) результатов социологических исследований;
8) данных опросов общественного мнения.
5. Предложения к проекту плана мониторинга должны со-

держать перечень нормативных правовых актов, предлагаемых 

к включению в план мониторинга, обоснование необходимости 
их включения в план мониторинга, наименование ответственного 
отдела аппарата Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления, отраслевого (функционального) органа администрации 
Коркинского городского поселения, срок проведения мониторинга.

6. Предложения к плану мониторинга на очередное полу-
годие направляются в аппарат Совета депутатов Коркинского 
городского поселения не позднее 1 числа месяца, предшеству-
ющего очередному полугодию.

7. Правовой отдел аппарата Совета депутатов Коркинского 
городского поселения осуществляет систематизацию посту-
пивших предложений к плану мониторинга и направляет их не 
позднее 15 числа месяца, предшествующего очередному полу-
годию, в организационный отдел аппарата Совета депутатов 
Коркинского городского поселения. 

8. Организационный отдел аппарата Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения осуществляет подготовку проекта 
постановления Председателя Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения о плане мониторинга на очередной квартал.

9. В плане мониторинга отражаются:
1) перечень нормативных правовых актов, мониторинг кото-

рых планируется осуществить;
2) наименование отдела аппарата Совета депутатов Кор-

кинского городского поселения, отраслевого (функционального) 
органа администрации Коркинского городского поселения, уча-
ствующих в мониторинге;

3) сроки осуществления мониторинга.
10. Постановление Председателя Совета депутатов Коркин-

ского городского поселения о плане мониторинга на очередной 
квартал направляется в администрацию Коркинского городского 
поселения в течение двух рабочих дней со дня его принятия. 

11. Мониторинг проводится в соответствии с методикой осу-
ществления мониторинга правоприменения в Российской Феде-
рации, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

12. По результатам проведения мониторинга отделы ап-
парата Совета депутатов Коркинского городского поселения, 
отраслевые (функциональные) органы администрации Коркин-
ского городского поселения осуществляют подготовку:

1) предложений к плану работы Совета депутатов Коркинского 
городского поселения на очередное полугодие о принятии, измене-
нии или признании утратившими силу нормативных правовых актов;

2) проектов нормативных правовых актов о внесении изменений 
в нормативные правовые акты либо признании их утратившими силу.

13. В срок до 1 числа месяца, предшествующего очередно-
му полугодию, отделы аппарата Совета депутатов Коркинского 
городского поселения, отраслевые (функциональные) органы 
администрации Коркинского городского поселения, участву-
ющие в мониторинге, направляют в организационный отдел 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
информацию о результатах реализации плана мониторинга 
(подпункт 1 пункта 10 настоящего Положения).

14. Организационный отдел аппарата Совета депутатов 
Коркинского городского поселения в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего очередному полугодию, обобщает поступив-
шую информацию, указанную в пункте 11 настоящего Положе-
ния, и направляет ее Председателю Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения для принятия решения о включении 
соответствующих вопросов в план работы Совета депутатов 
Коркинского городского поселения на очередное полугодие.

Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения, осу-
ществляемом Советом депутатов Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 165

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», в целях повышения качества и эффектив-
ности принимаемых Советом депутатов Коркинского городского 
поселения муниципальных нормативных правовых актов Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о мониторинге правоприменения, 
осуществляемом Советом депутатов Коркинского городского 
поселения (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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 23.08.2017 г. № 165

Положение
о мониторинге правоприменения, осуществляемом Советом депутатов Коркинского городского поселения 

ВЫБОРЫ 2017

Знакомьтесь – кандидат в депутаты Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения по избирательному округу № 6

Бальке Александр Александрович – директор 
ООО «Коммунальный сервис».

Самое главное для него – это порядочность, семья, дети.       
А всё остальное, если долго и упорно работать – приложится.

Большинству жителей нашего района Александр Алексан-
дрович знаком не только как директор предприятия, но и как 
активный организатор и вдохновитель городских и районных 
акций и мероприятий. Ведёт активную общественную жизнь, 
выступает организатором субботников и мероприятий  в райо-
не. Ежегодно проводится высадка деревьев. Основная идея и 
мечта – произвести её совместно с жителями города. Дополни-
тельно приобретаются семена цветов, которые раздаются всем желающим. Конечно, 
на всех не хватает, но хочется, чтобы была украшена каждая улица, каждый двор, 
чтобы наш город стал  красивее. Он знает, как сделать наш город чище и лучше!

К избирателям хочется обратиться с просьбой: 10 сентября прийти на выборы и 
сделать правильный выбор. 

Я, Глущенко Ирина Сергеевна, родилась 14 апреля 
1985 г. в Центральном районе г. Челябинска. Гражданка России.

В сентябре 1992 поступила в первый класс средней школы  N 
151 г. Челябинска. Окончила ее в 2001 г.

Поступила в Профессиональный лицей N 101 по специально-
сти «Контролер сберегательного банка». В июне 2003 г. окончила 
учебу.

Трудовая деятельность: с июня 2003 г. по октябрь 2007 г. - по 
специальности «Продавец-консультант», с мая 2013 г. по на-
стоящее время работаю на заводе точного литья модельщиком 
ЛГМ деталей (р.п. Зауральский).

Общественная деятельность: с мая 2017 г. являюсь членом Коммунистической Пар-
тии Российской Федерации и занимаюсь активной деятельностью.

Замужем, воспитываю двух сыновей-близнецов. Проживаем на станции Дубровка.
Предвыборная компания: лоббирование интересов народа.
Цели: - повышение пенсий,
           - улучшение услуг сферы здравоохранения,
           - улучшение качества дорог, борьба с коррупцией,

           - снижение цен коммунальных услуг.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинского городского 
поселения по избирательному округу № 10

Белякин Павел Викторович

Родился 4 февраля 1975 года в г. Коркино Челябинской области. 
Образование: высшее. В 2004 г. 
окончил Южно-Уральский государственный университет  по 

специальности   «Экономист-организатор управления на пред-
приятии».

Трудовая деятельность: Директор частного предприятия «Кор-
кинское городское такси»  ООО «Престиж».

Общественная деятельность: 
с 2010 г. по 2015 г  депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения II 

Созыва.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Семейное положение: женат, двое детей.

Я, Кириленко Михаил Григорьевич, родился 24 ноября 1953 г. в городе 
Коркино в семье служащих .

В 1971 году закончил среднюю школу № 1 и поступил в Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, который закончил в 1976 году по специальности «хи-
мия». С 1976 по 1980 год работал по специальности в ГосНИЭП, с 1980 по 1983   год — 
на станции химизации сельского хозяйства, с 1983 по 1985 год — в ОблСЭС.

В 1985 году поступил в аспирантуру в ЧПИ (не закончил), работал там же в лабора-
тории ОНИЛ ГТ и ТМ химиком. С 1991 по 1994 год работал экологом в администрации 
Калининского района г. Челябинска. С 1994 года — индивидуальный предприниматель. 
Через общественные и коммерческие структуры занимался экологическими работами.

С 2013 года — пенсионер, занимаюсь предпринимательством( книжный магазин по улице Ленина). Был 
женат, имею двоих детей: дочь и сына.

Люблю свой город Коркино, хочу ему помочь, спасти от грозящей опасности — строительства Томинского 
ГОКа и складирования его отходов в Коркинский разрез.

Выступаю против капитального ремонта, считаю, что это авантюра и обман населения.
Хочу помочь городу в озеленении, восстановлении парка им. Федько, решить проблему с ремонтом дорог 

(по некоторым ездить невозможно), благоустроить дворы.
Считаю, что страны лучше СССР – нет! Являюсь активным сторонником коммунистической партии. Иду 

на выборы от КПРФ.
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