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Шестнадцатого ноября 
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
провел заседание Совета по 
улучшению инвестиционно-
го климата, на котором был 
рассмотрен вопрос строи-
тельства в Коркино спор-
тивного комплекса и ста-
диона. В заседании приняли 
участие глава Коркинского 
района Евгений Валахов, 
председатель районного Со-
брания депутатов Наталья 
Лощинина и глава Коркин-
ского городского поселения 
Дмитрий Гатов. 

О деталях проекта доложил 
представитель инвестора, ге-
неральный директор АО «То-
минский горно-обогатительный 
комбинат» Валерий Улановский. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс расположится в цен-
тральной части города и займет 
площадь в 2,5 тыс. квадратных 
метров, спортивная арена от-
крытого типа 6 тыс. квадратных 
метров. Ввод объекта в эксплу-
атацию намечен на осень 2018 
года. В состав ФОКа планиру-
ется включить залы дзюдо, бок-
са, баскетбольную площадку, 
тренажерный зал и зал фитне-
са, административный блок. На 
спортивной арене расположатся 
беговые дорожки, детская пло-
щадка, воркаут-зона, сборные 
трибуны на 250 мест. Инвести-
ции в проект составят около 220 
миллионов рублей.

«Это инвестпроект с высо-
кой степенью социальной зна-
чимости, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Но главная цель 
таких объектов – популяризация 
массового спорта. Спортивные 
сооружения должны быть за-
гружены с утра до вечера и от-
крыты для всех желающих – это 
касается объектов, возводимых 

как за счет бюджета, так и за 
счет частных инвестиций».

Министр физической куль-
туры и спорта Челябинской об-
ласти Леонид Одер предложил 
внести корректировки в проект 
исходя из специфики района. 
«Чтобы пропускная способ-
ность была выше, чем сейчас, 
нужно сделать игровой зал уни-
версальным и расширить его 
площадь, чтобы у желающих 
была возможность занимать-
ся не только баскетболом, но 
и мини-футболом, – пояснил 
он. – Кроме того, в Коркино ди-
намично развивается такой вид 
спорта как скалолазание, это 
олимпийский вид спорта, в горо-
де есть чемпионы страны, Евро-
пы и мира, поэтому будет целе-
сообразно разместить в ФОКе 
скалодром».

Губернатор поддержал заме-
чания министра и поручил инве-
сторам доработать проект с уче-
том рекомендаций областного 
ведомства. В случае доработки, 
проект будет признан приори-
тетным, и по решению инвест-
совета для его реализации 
городские власти предоставят 

инвестору земельный участок в 
аренду без торгов.

ФОК в Коркино станет практи-
чески полным аналогом спорт-
комплекса в Карабаше, тор-
жественное открытие которого 
состоялось 18 сентября при уча-
стии Губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского и 
Председателя совета директо-
ров РМК Игоря Алтушкина. 

Строительство спортком-
плекса за счет средств частного 
инвестора позволит  высвобо-
дить часть денежных средств 
регионального бюджета по ста-
тье «Реализация гос. програм-
мы РФ «Развитие физической 
культуры и ЗОЖ». В Коркино 
будет создано несколько десят-
ков новых рабочих мест, объем 
дополнительных налоговых от-
числений составит более 6,2 
млн рублей (с 2019 года). Кроме 
того, в Коркино появится допол-
нительная площадка для прове-
дения массовых мероприятий 
на высоком уровне. 

(По информации 
пресс-службы Губернатора 

Челябинской области)

В Коркинском районе еже-
годно в преддверии Нового года 
проводится традиционный кон-
курс на лучшее праздничное 
оформление объектов торговли, 
предприятий общественного пи-
тания и бытового обслуживания. 
Его организатором выступает 
районное управление социаль-
но-экономического развития.

При подведении итогов кон-
курсная комиссия учитывает 
эстетику и оригинальность 
оформления внутренних по-
мещений, витрин и витражей; 
использование ледяных или 

других объёмных фигур, укра-
шение деревьев при оформ-
лении прилегающей террито-
рии; праздничное украшение 
ценников, вывески, меню и т.д., 
проведение новогодних меро-
приятий и акций; освещение 
здания в ночное время и мно-
гое другое. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 25 
декабря 2017 года в управле-
нии социально-экономического 
развития администрации Кор-
кинского муниципального рай-
она (ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, каби-
нет № 2, телефон: 4-49-50).

В первых числах ноября 
рабочие «Службы коммуналь-
ного сервиса» установили сту-
пени на подходе к остановке 
«Пищевой техникум», а через 
пару дней для удобства граж-
дан приварили к ним перила. 
Однако ограждение простояло 
ровно сутки, после чего неиз-
вестные лица вырвали поруч-
ни «с мясом». Перила будут 
восстановлены, но на этот раз 
их придется не только прива-
ривать, но и бетонировать. 

Разрушение лестницы – не 
единственный факт вандализ-
ма по отношению к муници-
пальному имуществу. В конце 
октября была сломана и раз-

ворована последняя скамья из 
тех, что стояли когда-то в скве-
ре перед киноклубом им. Горь-
кого. Ночью хулиганы унесли 
одну часть чугунного основа-
ния, предположительно, для 
сдачи на металлолом.

Точно так же в течение 
года исчезли четыре скамей-
ки с центральной аллеи на 
проспекте Горняков: вандалы 
украли чугунные части, оста-
вив на тротуаре деревянные 
бруски. По каждому факту на-
писаны заявления в полицию, 
но в ответ получены отказы в 
возбуждении уголовного дела 
из-за «незначительности ма-
териального вреда».

До самого любимого праздни-
ка большинства детей и взрос-
лых осталось менее двух меся-
цев. Коллектив киноклуба им. 
Горького уже начал подготовку к 
новогодним ёлкам, чтобы празд-
ник прошёл для юных коркинцев 
как можно ярче и веселее.

Киноклуб ждет в декабре 

зрителей и участников празд-
ничных мероприятий – орга-
низованные группы от школ и 
детских садов, членов обще-
ственных организаций, трудо-
вые коллективы. Новогодние 
представления будут проходить 
с 19 по 27 декабря. Заявки при-
нимаются по телефону 4-41-60.

НОВОСТИ
МАССОВЫЙ СПОРТ

ПРАВОПОРЯДОК

Чей новогодний дизайн лучше?

Вандалы крадут муниципальное 
имущество

Киноклуб приглашает коркинцев 
на новогодние праздники

В Коркино будет построен 
большой спортивный объект

В Коркино растет процент раскрываемости 
преступлений

Прокуратурой Челябинской 
области проведен анализ со-
стояния преступности в городе 
Коркино за 10 месяцев 2017 
года.Анализ показал, что, не-
смотря на незначительный 
(6,9%) рост количества зареги-
стрированных преступлений в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (с 818 
до 874 преступлений), процент 
раскрываемости от всех заре-
гистрированных преступлений 
увеличился и составил 68,8% 

(среднеобластной показатель 
раскрываемости – 55,5%).

В результате профилактиче-
ской работы правоохранитель-
ных органов, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, отмечается снижение 
количества зарегистрированных 
преступлений: умышленных 
убийств – с 3 до 1 (-66,7%), раз-
боев с 8 до 4 (-50%), тяжких и 
особо тяжких преступлений – со 
131 до 129 (-1,5%), присвоений 
(растрат) – с 6 до 5 (-16,7%), с 

причинением тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным исходом 
– с 5 до 2 (-60,0%), преступле-
ний с причинением умышлен-
ных тяжких повреждений – с 16 
до 12 (-25,0%), совершенных ли-
цами в состоянии опьянения – с 
271 до 259 (-4,4%).

Управление правовой 
статистики прокуратуры 

Челябинской области

В соответствии с частью 4 
статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и во ис-
полнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации  
от 06 февраля 2006 года № 75 
«.О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом» состоялся открытый 
конкурс по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: улица 
В.Терешковой, дом 19.

Извещение и итоги о прове-
дении конкурса размещены на 
официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. 

По итогам открытого конкур-
са победителем стало, как и в 
случае с домом № 42 по ул. В. 
Терешковой, ООО УО «Восток 
Сервис». После подписания 
соответствующего договора 
компания будет осуществлять 
обслуживание и текущий ре-
монт бывшего общежития.

Челябинская компания взяла 
«под крыло» второй коркинский дом
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БЮДЖЕТ

Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения

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. Утвердить Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 г.
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 _____________ № ______

Бюджет 
Коркинского городского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам Коркинского 
городского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 4.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам Коркинского 
городского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 5.

 8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кор-
кинского городского поселения на 2018 год согласно приложению 6.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Коркинского городского поселения на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 7.

10. Основанием для внесения в 2018 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения 
является распределение зарезервированных в составе бюдже-
та поселения на 2018 год бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по целевой статье «Резервный фонд администрации», 
подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы».

11. Основания для внесения в 2018 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета поселения:

1) изменение бюджетной классификации Российской Феде-
рации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение администрацией Коркинского город-
ского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по разделам «Общегосударственные вопросы», «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность», «На-
циональная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  
«Культура и кинематография», «Социальная политика», «Физи-
ческая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний» между кодами классификации расходов бюджетов и (или) 
между главными распорядителями средств бюджета Коркин-
ского городского поселения;

3) поступление в доход бюджета  поселения средств, по-
лученных в адрес муниципальных казенных учреждений от до-
бровольных пожертвований;

4) поступление в доход бюджета поселения средств, полу-
ченных в адрес муниципальных казенных учреждений в возме-
щение ущерба при возникновении страховых случаев;

5) принятие  администрацией Коркинского городского посе-
ления решений об утверждении муниципальных программ по-
селения, о внесении изменений в муниципальные программы 
поселения;

6) направление остатков средств бюджета поселения на 1 
января 2018 года;

7) финансирование расходов по соответствующим разде-

лам структуры расходов бюджета поселения;
8) индексация заработной платы и оказание финансовой 

поддержки работникам организаций бюджетной сферы, по-
гашение признанной в установленном порядке кредиторской 
задолженности.

12. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 
год и финансирование в 2018 году (в том числе формирование 
заявок на оплату расходов) осуществляются с учетом следую-
щей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
5) оплата муниципальными казенными учреждениями на-

логов и сборов, предусмотренных законодательством.
Финансирование (в том числе формирование заявок на 

оплату расходов) по иным направлениям осуществляется при 
наличии лимитов бюджетных средств и по мере поступления 
доходов в бюджет поселения.

13. Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга поселения:

 на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
ноль тысяч рублей;

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
ноль тысяч рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
ноль тысяч рублей.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий на  2018 
год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий 
на  плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований на  2018 год согласно приложению 10 и программу 
муниципальных внутренних заимствований на  плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно приложению 11.

16. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
на 2018 год согласно приложению 12, утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации,  на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 13.

17. В случае заключения органами местного самоуправ-
ления Коркинского муниципального района и Коркинского го-
родского поселения соглашений о передаче осуществления 
части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» межбюджетные трансферты могут на-
правляться на финансирование вышеуказанных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

О назначении публичных слушаний 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2017 г. № 836

В целях выявления общественного мнения по проекту ре-
шения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Коркинского городского поселения, Положением 
о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 29.08.2006 года   № 84, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении 
Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 05 декабря 2017 года в 
14.00 часов в администрации Коркинского городского поселе-
ния по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 2 этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний (далее - рабочая группа) в следующем 
составе:

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

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

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член рабочей группы

Ванечкина Олеся Евгеньевна - начальник отдела финансов 
и местных налогов администрации Коркинского городского по-
селения, член рабочей группы

Дауб Ольга Юрьевна  - начальник отдела экономического 
развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, член рабочей группы

Зайцева  Елена Анатольевна  - директор МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького», член рабочей группы

Кобыльченко Анастасия Юрьевна - экономист по финансо-
вой работе отдела финансов и местных налогов администрации 
Коркинского городского поселения, секретарь рабочей группы

Кох Александр Карлович - Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения (по согласованию), член ра-
бочей группы

Можаев Николай Викторович - директор муниципального 
казенного учреждения «Служба коммунального сервиса», член 
рабочей группы

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

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование (обнародование) в газете «Корки-
но и коркинцы» не позднее  24 ноября 2017 года;

2) со дня официального опубликования (обнародования) 
настоящего постановления до 12.00 часов 05 декабря 2017 
года обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, 
в том числе желающих выступать на публичных слушаниях со-
гласно форме листа регистрации участников, а также довести 
до их сведения информацию о времени, установленном для 
выступления;

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

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

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

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!
05 декабря 2017 года в 14:00 часов в здании администрации 

Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, д.18 будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «Об утверждении Бюджета Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Для участия в обсуждении указанного проекта все желающие 
могут зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить по 
вопросу, выносимому на публичные слушания. Регистрация будет 
осуществляться до 12.00 часов 05 декабря 2017 года рабочей 
группой по организации и проведению публичных слушаний.

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

ского поселения.
Доклад – Дауб О.Ю., начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения.

Доклад – Ванечкина О.Е., начальник отдела финансов и мест-
ных налогов адми¬нистрации Коркинского городского поселения.

Выступления зарегистрированных участников.

Подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-
там публичных слушаний.

Предложения принимаются по следующей форме:

№ Номер ста-
тьи, пункта 
п р о е к т а , 
название

Редакция 
с т а т ь и 
(пунк та , 
абзаца)

Предполагае-
мый текст по-
правки статьи 
(пункта, абза-
ца) проекта

А в т о р 
п р ед л о -
жения

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

Место нахождения рабочей группы: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д.18, в здании администрации Коркинского город-
ского поселения. Приемные дни: понедельник – пятница, с 8-17 
часов. Контактные телефоны: 4-41-96,     4-66-05, 4-66-04.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 15.11.2017 г. № 836

Таблица предложений 
к проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
вынесенного на публичные слушания 05 декабря 2017 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки ста-
тьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Коркинского 
городского поселения (далее - бюджет поселения) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 94490,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 21349,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
94490,8 тыс. рублей.

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 91251,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 16676,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
91251,8 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 92645,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 16637,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
92645,8 тыс. рублей.

2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Кор-
кинского городского поселения на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Коркинского городского поселения согласно приложению 2.

4. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Коркинского городско-
го поселения согласно приложению 3.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств бюджета поселения в сумме 313,5 тыс. рублей на каж-
дый финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Нормативы
отчислений доходов в бюджет Коркинского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(в процентах

Наименование дохода Бюджет 
поселения

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

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

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казен-
ными учреждениями городских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских поселений 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества го-
родских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских поселений за выполнение определен-
ных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,  связанных с изъятием сельскохозяйственных уго-
дий,  расположенных на территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений 100

Субсидии бюджетам городских поселений 100

Субвенции бюджетам городских поселений 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Объявление о проведении публичных слушаний



321 ноября 2017 г.
№17 (122)

)

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет  из бюджетов городских поселений

100

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коркинского городского поселения 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Коркинского городского поселения,

кода бюджетной классификации Российской ФедерацииГлавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета Коркинского городско-
го поселения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских поселений)

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

034 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских поселений)

034 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений 1

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1,2

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,2

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций 1,2

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1,2

602 Администрация Коркинского городского поселения 

602 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюдже-
тов городских поселений

602 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов городских поселений 

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 2

602 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

602 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении  органов управления городских  поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

602 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 

602 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими  поселениями 

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в  собственности городских поселений (за  исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

602 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств  бюджетов городских поселений 

602 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

602  1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских поселений

602 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03050 13 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

602 1 14 03050 13 0000 440 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу) 

602 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

602 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

602 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-
родских поселений за выполнение определенных функций

602 1 16 21050 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые   в   возмещение   ущерба, причиненного  в  
результате  незаконного   или   нецелевого использования   бюджетных   средств   (в   
части   бюджетов городских поселений)

602 1 16 32000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 16 33050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

602 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

602 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в посе-
лениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

602 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

602 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

602 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

602 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

602 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

602 207 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
поселений

602 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

602 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

602 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

728 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков2

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Перечень главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 

главного админи-
стратора доходов

источников финансирования дефицита 
бюджета Коркинского городского поселения

602 Администрация Коркинского городского поселения Челябинской области

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

602 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Коркинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Г р у п п а 
в и д о в 
расходов

Раздел П о д р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы 
Коркинского городского поселения

35762,2

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Коркин-
ского городского поселения»

71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

71 0 05 00000 838,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 838,1

Муниципальная  программа «Ин-
формирование населения о де-
ятельности органов местного 
самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

Муниципальная программа «Ор-
ганизация деятельности админи-
страции Коркинского городского 
поселения»

73 0 00 00000 396,8

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

73 0 05 00000 396,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 100,0

Реализация иных направлений 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 246,8

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 50,0

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

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 9071,7

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

75 0 07 00000 9071,7

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

75 0 07 31506 200 04 09 4738,4

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

75 0 07 60001 200 05 03 2798,3

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов и по-
селений (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 1535,0

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

76 0 05 00000 50,0

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

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории Коркинского городского 
поселения»

77 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 10,0

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

77 0 07 09200 200 04 12 10,0

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

78 0 00 00000 1697,8

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 1697,8

Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

сносу, непригодными для проживания(за-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

Переселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для 
проживания(капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  государ-
ственной (муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1264,5

Муниципальная программа «Газифи-
кация территории Коркинского городского 
поселения»

79 0 00 00000 350,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

79 0 07 00000 350,0

Мероприятия по строительству газо-
проводов и газовых сетей (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 350,0

Муниципальная  программа «Чистая 
вода»  

80 0 00 00000 1200,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

80 0 07 00000 1200,0

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

80 0 07 00080 200 05 02 1200,0

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

82 0 00 00000 10438,3

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

82 0 10 00000 1301,5

Библиотеки 82 0 10 44200 1301,5

Культура (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

82 0 10 44200 600 08 01 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

82 0 89 00000 289,2

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

82 0 89 44001 800 08 01 289,2

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

82 0 99 00000 8847,6

Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения  (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6392,0

Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2455,6

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» 

83 0 00 00000 100,0

Подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

83 1 00 00000 100,0

Реализация иных функций в области соци-
альной политики

83 1 06 00000 100,0

Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

83 1 06 00255 300 10 03 100,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Коркинском 
городском поселении» 

84 0 00 00000 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

84 0 89 00000 1,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского поселе-
ния (иные бюджетные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4477,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта»  
Коркинского городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3426,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»  Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2

Муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
на территории Коркинского городского по-
селения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 4285,1

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

85 0 07 00000 4285,1

Дорожная деятельность (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 4285,1

Муниципальная программа «Строитель-
ство и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог на территории Коркинского 
городского поселения на 2014-2017 годы»

86 0 0 00000 1526,1

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

86 0 07 00000 1526,1

Дорожная деятельность (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

Муниципальная программа «Формирование 87 0 0 00000 300,0
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современной городской среды муниципаль-
ного образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год»

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

87 0 07 00000 300,0

Формирование городской среды  (за-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 05550 200 05 03 300,0

Непрограммные направления деятельности 99 58728,6

Функционирование органов местного 
самоуправления

99 0 04 00000 20811,2

Расходы на обеспечение Главы му-
ниципального образования (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

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

99 0 04 20401 100 01 03 2137,3

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

99 0 04 20401 100 01 04 13571,1

Расходы на обеспечение органов мест-
ного самоуправления (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 135,2

Расходы на обеспечение органов мест-
ного самоуправления (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 2954,8

Расходы на обеспечение органов местного са-
моуправления (иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 10,0

Создание административных комиссий 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

Расходы на обеспечение депутатов 
представительного органа  муниципально-
го образования   (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 751,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

99 0 05 00000 3732,6

Резервный фонд администрации (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 300,0

Содержание и обслуживание муници-
пальной казны (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3092,6

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера(за-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 140,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

99 0 07 1000,0

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

99 0 89 00000 1905,3

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского городского поселе-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Коркин-
ского городского поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 287,5

Расходы на обеспечение органов мест-
ного самоуправления(иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 313,5

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

99 0 95 49101 300 10 03 313,5

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

99 0 99 00000 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1587,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского городского поселе-
ния(иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 28,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения

99 0 99 00300 100 05 05 16527,7

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения(закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 5321,1

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Коркин-
ского городского поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 19,6

Всего расходов 94490,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Коркинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов и на плановый период 2019 и 2020 годов

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
в и д о в 
р а с х о -
дов

Раздел П о д -
раздел

Сумма

2019 год 2020 год

Муниципальные программы 
Коркинского городского поселения

32523,2 33917,2

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

71 0 00 00000 838,1 838,1

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

71 0 05 00000 838,1 838,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 838,1 838,1

Муниципальная программа «Ин-
формирование населения о де-
ятельности органов местного 
самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 600,0 600,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

72 0 05 00000 600,0 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0 600,0

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

73 0 00 00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

73 0 05 00000 396,8 396,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 100,0 100,0

Реализация иных направлений 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 246,8 246,8

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 50,0 50,0

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарно-
го водоснабжения на территории 
Коркинского городского поселения  

74 0 00 00000 419,6 419,6

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

74 0 05 00000 419,6 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6 419,6

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

75 0 00 00000 8571,7 9071,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

75 0 07 00000 8571,7 9071,7

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

75 0 07 31506 200 04 09 4238,4 4738,4

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

75 0 07 60001 200 05 03 2798,3 2798,3

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских округов и 
поселений (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 1535,0 1535,0

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

76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

76 0 05 00000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию(закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0 50,0

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

77 0 00 00000 10,0 10,0
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Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 10,0 10,0

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

77 0 07 09200 200 04 12 10,0 10,0

Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания на 
территории Коркинского городско-
го поселения»

78 0 00 00000 1697,8 1697,8

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 1697,8 1697,8

Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для прожи-
вания(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3 433,3

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для прожи-
вания(капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) 
собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1264,5 1264,5

Муниципальная программа 
«Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

79 0 00 00000 350,0 350,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 350,0 350,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 350,0 350,0

Муниципальная  программа 
«Чистая вода»  

80 0 00 00000 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

80 0 07 00000 100,0 100,0

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод  (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 100,0 100,0

Муниципальная  программа 
«Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10438,3 10438,3

Финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

82 0 10 00000 1301,5 1301,5

Библиотеки 82 0 10 44200 1301,5 1301,5

Культура (предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

82 0 10 44200 600 08 01 1301,5 1301,5

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

82 0 89 00000 289,2 289,2

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения  (иные бюд-
жетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 289,2 289,2

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8847,6 8847,6

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6392,0 6392,0

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького» Коркинского городского 
поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2455,6 2455,6

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

83 0 00 00000 100,0 100,0

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

83 1 00 00000 100,0 100,0

Реализация иных функций в 
области социальной политики

83 1 06 00000 100,0 100,0

Государственная поддержка в ре-
шении жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных в установ-
ленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 100,0 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Коркинском городском 
поселении» 

84 0 00 00000 4478,7 4478,7

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налога

84 0 89 00000 1,0 1,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркин-
ского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 1,0 1,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4477,7 4477,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского го-
родского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3426,5 3426,5

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

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2 1051,2

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

85 0 00 00000 3385,1 3540,1

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

85 0 07 00000 3385,1 3540,1

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

85 0 07 31506 200 04 09 3385,1 3540,1

Муниципальная программа 
«Строительство и капитальный ре-
монт автомобильных дорог на терри-
тории Коркинского городского поселе-
ния на 2014-2017 годы»

86 0 0 00000 787,1 1526,1

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

86 0 07 00000 787,1 1526,1

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

86 0 07 31506 200 04 09 787,1 1526,1

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017 год»

87 0 0 00000 300,0 300,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

87 0 07 00000 300,0 300,0

Формирование городской среды  (за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 05550 200 05 03 300,0 300,0

Непрограммные направления дея-
тельности

99 58728,6 58728,6

Функционирование органов мест-
ного самоуправления

99 0 04 00000 20811,2 20811,2

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8 1251,8

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

99 0 04 20401 100 01 03 2137,3 2137,3

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

99 0 04 20401 100 01 04 13571,1 13571,1

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

99 0 04 20401 200 01 03 135,2 135,2

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

99 0 04 20401 200 01 04 2954,8 2954,8

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

99 0 04 20401 800 01 04 10,0 10,0

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,8 6,8

Расходы на обеспечение депута-
тов представительного органа  муни-
ципального образования   (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 21200 100 01 03 751,0 751,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

99 0 05 00000 3732,6 3732,6

Резервный фонд администрации 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 300,0 300,0

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

99 0 05 09010 200 01 13 3092,6 3092,6

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

99 0 05 21801 200 03 09 140,0 140,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 200,0 200,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

99 0 07 1000,0 1000,0
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Мероприятия в области комму-
нального хозяйства (закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0 1000,0

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

99 0 89 00000 1905,3 1905,3

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 287,5 287,5

Расходы на обеспечение орга-
нов местного самоуправления(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3 1591,3

Выполнение публичных обяза-
тельств

99 0 95 00000 313,5 313,5

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

99 0 95 49101 300 10 03 313,5 313,5

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

99 0 99 00000 30959,2 30959,2

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 7474,7 7474,7

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 1587,7 1587,7

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,4 28,4

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 16527,7 16527,7

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 5321,1 5321,1

Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского 
поселения (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 99 00300 800 05 05 19,6 19,6

Всего расходов 91251,8 92645,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского
 городского поселения на 2018 год

(Тыс.рублей)

Социальная политика 601 10 00 96,5

Социальное обеспечение населения 601 10 03 96,5

Непрограммные направле-
ния деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 96,5

Выполнение публичных обя-
зательств

601 10 03 99 0 95 00000 96,5

Доплаты к пенсиям муни-ци-
пальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 96,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 96,5

Администрация Коркинского 
городского поселения 

602 91370,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24613,3

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направле-
ния 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 Гла-
вы муниципального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными 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 18127,2

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18127,2

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16535,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16535,9

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13571,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2954,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 10,0

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

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1591,3

Резервные фонды 602 01 11 300,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 300,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 300,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 300,0

Другие общегосударственные 
вопросы

602 01 13 4934,3

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

602 01 13 71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 13 71 0 05 00000 838,1

Реализация иных направлений 
расходов

602 01 13 71 0 05 09200 838,1

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 838,1

Муниципальная  программа 
«Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

Реализация иных направлений 
расходов

602 01 13 72 0 05 09200 600,0

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Ор-
ганизация деятельности админи-
страции Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 396,8

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

602 01 13 73 0 05 00000 396,8

Реализация иных направлений 
расходов

602 01 13 73 0 05 09200 396,8

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 246,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 50,0

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом-
ство

Раз-
дел

П о д -
раздел

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

Совет депутатов Коркинского 
городского поселения  

601 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

601 01 03 3023,5

Непрограммные направления 
деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 3023,5

Функционирование органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2272,5

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2272,5

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 2137,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 135,2

Расходы на обеспечение де-
путатов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 751,0

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 751,0
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Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3099,4

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,8

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,8

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3092,6

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3092,6

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3092,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 559,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

602 03 09 559,6

Муниципальная программа по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения на территории Коркинского 
городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 419,6

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 140,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 140,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

602 03 09 99 0 05 21801 140,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 140,0

Национальная экономика 602 04 00 10809,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 10549,6

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 4738,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 4738,4

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4738,4

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 4738,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского город-
ского поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 4285,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 4285,1

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4285,1

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 4285,1

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

602 04 09 86 0 00 00000 1526,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 1526,1

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 1526,1

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 260,0

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

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 50,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 12 77 0 07 00000 10,0

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 10,0

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 200,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского город-
ского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 40154,3

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1697,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1697,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 1697,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 1264,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 2550,0

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 350,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 350,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 02 79 0 07 00079 350,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 350,0

Муниципальная  программа «Чистая вода»  602 05 02 80 0 00 00000 1200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 80 0 07 00000 1200,0

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

602 05 02 80 0 07 00080 1200,0

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

602 05 02 80 0 07 00080 200 1200,0

Непрограммные направления деятельности 602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 4633,3

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 4633,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 4633,3

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 2798,3

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 2798,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1535,0

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1535,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муни-
ципального района Челябинской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 300,0

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 05550 300,0

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

602 05 03 87 0 07 05550 200 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

602 05 05 31273,2

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 31273,2

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 314,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление го-
родского хозяйства и архитектуры»  Коркинского город-
ского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление го-
родского хозяйства и архитектуры»  Коркинского город-
ского поселения

602 05 05 99 0 89 00300 287,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 287,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление го-
родского хозяйства и архитектуры»  Коркинского город-
ского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9090,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1587,7

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 28,4

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

602 05 05 99 0 99 00300 21868,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 16527,7

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5321,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 19,6

Культура и кинематография 602 08 00 10438,3

Культура 602 08 01 10438,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 10438,3

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

602 08 01 82 0 10 00000 1301,5

Библиотеки 602 08 01 82 0 10 44200 1301,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

602 08 01 82 0 10 44200 600 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 289,2

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

602 08 01 82 0 89 44001 289,2

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 289,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8847,6

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

602 08 01 82 0 99 44001 8847,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6392,0

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2455,6

Социальная политика 602 10 00 317,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 317,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 100,0

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

602 10 03 83 1 00 00000 100,0

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 100,0

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 100,0

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 217,0

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 217,0



21 ноября 2017 г.
№17 (122) 9

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 217,0

Физическая культура и спорт 602 11 00 4478,7

Физическая культура 602 11 01 4478,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта»  Коркинскогогородского по-
селения

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 11 01 84 0 99 00000 4477,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта»  Коркинскогогородского по-
селения

602 11 01 84 0 99 48200 4477,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 3426,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2

Всего 94490,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Бюджету Коркинского городского поселения 

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от_________________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского
 городского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Целевая статья Груп-
п а 
вида 
р а с -
х о -
дов

2019 год 2020 год

Совет депутатов Коркинского городского 
поселения  

601 3120,0 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5 3023,5

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

601 01 03 3023,5 3023,5

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 3023,5 3023,5

Функционирование органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2272,5 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2272,5 2272,5

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2137,3 2137,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 135,2 135,2

Расходы на обеспечение депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21200 751,0 751,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 751,0 751,0

Социальная политика 601 10 00 96,5 96,5

Социальное обеспечение населения 601 10 03 96,5 96,5

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 96,5 96,5

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 96,5 96,5

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 96,5 96,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 96,5 96,5

Администрация Коркинского городского 
поселения 

602 88131,8 89525,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24613,3 24613,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 1251,8 1251,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1251,8 1251,8

Функционирование органов местного са-
моуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8 1251,8

Расходы на обеспечение Главы муници-
пального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8 1251,8

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8 1251,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

602 01 04 18127,2 18127,2

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18127,2 18127,2

Функционирование органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16535,9 16535,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16535,9 16535,9

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13571,1 13571,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2954,8 2954,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3 1591,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1591,3 1591,3

Резервные фонды 602 01 11 300,0 300,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 300,0 300,0

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 300,0 300,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4934,3 4934,3

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Коркинского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 838,1 838,1

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 838,1 838,1

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 838,1 838,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 838,1 838,1

Муниципальная  программа «Информирова-
ние населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 600,0 600,0

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0 600,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0 600,0

Муниципальная программа «Организация де-
ятельности администрации Коркинского город-
ского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 396,8 396,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 396,8 396,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 246,8 246,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 50,0 50,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3099,4 3099,4

Функционирование органов местного самоу-
правления

602 01 13 99 0 04 00000 6,8 6,8

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,8 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8 6,8

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3092,6 3092,6

Содержание и обслуживание муниципальной 
казны

602 01 13 99 0 05 09010 3092,6 3092,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 3092,6 3092,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

602 03 00 559,6 559,6

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

602 03 09 559,6 559,6

Муниципальная программа по развитию сети 
противопожарного водоснабжения на террито-
рии Коркинского городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 419,6 419,6

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6 419,6

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 419,6 419,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 140,0 140,0

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 140,0 140,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 140,0 140,0

Национальная экономика 602 04 00 8670,6 10064,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 8410,6 9804,6

Муниципальная программа «Содержание и бла-
гоустройство Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 4238,4 4738,4

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 09 75 0 07 00000 4238,4 4738,4

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4238,4 4738,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 4238,4 4738,4

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Коркинского городского поселения на 2016-
2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 3385,1 3540,1

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 09 85 0 07 00000 3385,1 3540,1

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3385,1 3540,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 3385,1 3540,1

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

602 04 09 86 0 00 00000 787,1 1526,1
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Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 09 86 0 07 00000 787,1 1526,1

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 787,1 1526,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 787,1 1526,1

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

602 04 12 260,0 260,0

Муниципальная программа «Охрана и эффек-
тивное использование земель на территории 
Коркинского городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

602 04 12 76 0 05 03400 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
на территории Коркинского городского поселе-
ния»

602 04 12 77 0 00 00000 10,0 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 12 77 0 07 00000 10,0 10,0

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0 10,0

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 200,0 200,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского 
городского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 39054,3 39054,3

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8 1697,8

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригод-
ными для проживания на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1697,8 1697,8

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 01 78 0 07 00000 1697,8 1697,8

Переселение граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, непригодными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1697,8 1697,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3 433,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) 
собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1264,5 1264,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1450,0 1450,0

Муниципальная программа «Газификация тер-
ритории Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 350,0 350,0

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 02 79 0 07 00000 350,0 350,0

Мероприятия по строительству газопроводов и 
газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 350,0 350,0

Муниципальная  программа «Чистая вода»  602 05 02 80 0 00 00000 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 02 80 0 07 00000 100,0 100,0

Мероприятия по ремонту объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 602 05 02 99 0 00 00000 1000,0 1000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0 1000,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 602 05 02 99 0 07 35105 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0 1000,0

Благоустройство 602 05 03 4633,3 4633,3

Муниципальная программа «Содержание и бла-
гоустройство Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 4633,3 4633,3

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 03 75 0 07 00000 4633,3 4633,3

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 2798,3 2798,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 2798,3 2798,3

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1535,0 1535,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 1535,0 1535,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челя-
бинской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 300,0 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 03 87 0 07 00000 300,0 300,0

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 05550 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 05550 200 300,0 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

602 05 05 31273,2 31273,2

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 31273,2 31273,2

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 314,0 314,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 26,5 26,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 26,5 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00300 287,5 287,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 287,5 287,5

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 30959,2 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9090,8 9090,8

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7 7474,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1587,7 1587,7

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 28,4 28,4

Муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба коммунального сервиса»  Коркинского го-
родского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 21868,4 21868,4

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 16527,7 16527,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 5321,1 5321,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 19,6 19,6

Культура и кинематография 602 08 00 10438,3 10438,3

Культура 602 08 01 10438,3 10438,3

Муниципальная  программа «Культура Коркин-
ского городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 10438,3 10438,3

Финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

602 08 01 82 0 10 00000 1301,5 1301,5

Библиотеки 602 08 01 82 0 10 44200 1301,5 1301,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

602 08 01 82 0 10 44200 600 1301,5 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 289,2 289,2

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 289,2 289,2

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 289,2 289,2

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8847,6 8847,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 8847,6 8847,6

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6392,0 6392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2455,6 2455,6

Социальная политика 602 10 00 317,0 317,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 317,0 317,0

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 100,0 100,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 100,0 100,0

Реализация иных функций в области социаль-
ной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 100,0 100,0

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

602 10 03 83 1 06 00255 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 217,0 217,0

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 217,0 217,0

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,0 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

602 10 03 99 0 95 49101 300 217,0 217,0

Физическая культура и спорт 602 11 00 4478,7 4478,7

Физическая культура 602 11 01 4478,7 4478,7

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Коркинском городском 
поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4478,7 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта»  Коркин-
скогогородского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 1,0 1,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 1,0 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4477,7 4477,7

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта»  Коркин-
ского городского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4477,7 4477,7

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 3426,5 3426,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2 1051,2

Всего 91251,8 92645,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных гарантий на 2018 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году не 
планируется.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных гарантий

на плановый период 2019 и 2020 годов

Предоставление муниципальных гарантий в плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов не планируется.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных внутренних заимствований на 2018 год 

Муниципальные внутренние заимствования в 2018 году не 
планируются.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных внутренних заимствований на плановый  

период 2019-2020 год 

Муниципальные внутренние заимствования в плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов не планируются.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских поселений за счет суб-
венции из областного бюджета

21343,0

Субвенция на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государствен-
ной власти Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций на осуществление 
государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области

6,8

ВСЕГО 21349,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации,  на плановый период 2019 и 

2020 годов
(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

2019 год 2020 год

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности город-
ских поселений за счет субвенции 
из областного бюджета

16670,0 16631,0

Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов пол-
номочий органов государственной 
власти Челябинской области по 
расчету и предоставлению суб-
венций на осуществление госу-
дарственного полномочия по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Челябинской области

6,8 6,8

ВСЕГО 16676,8 16637,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

АУКЦИОН
Извещение от 21.11.2017года 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-
бинская обл., г.Коркино, пер.Автобазный, стр. №1а

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо орга-
низатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2.Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 03.11.2017 года 
№322-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г.Коркино, пер.Автобазный, стр.№1а

Место расположения, адрес Челябинская обл., г.Коркино, пер.Автобазный, стр.№1а

Площадь (м²) 1725

Кадастровый номер 74: 31: 0111007:310

Ограничения, обременения отсутствуют

Вид разрешенного использования Для строительства автомобильной стоянки для легкового транспорта

Разрешенное использование в соответ-
ствии с Правилами землепользования 
и застройки Коркинского городского 
поселения

Территориальная зона: 
В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки ( многоквартирных домов до 8-ми над-
земных этажей, смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам);
Основные виды разрешенного использования:
блокированная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка;
обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых пунктов поли-
ции; парки, скверы; образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее 
общее образования,  средне и высшее профессиональное образование; клубы мно-
гоцелевого и специализированного назначения; библиотеки;
 музеи, выставочные залы; спорт, помещения для занятий спортом; индивидуальное 
жилищное строительство; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание, стационарное медицинское обслуживание;  почтовые отделения, телефон-
ные и телеграфные станции; магазины товаров первой необходимости, кафе, заку-
сочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
-  отдельно  стоящие, встроенные, пристроенные – при условии, что общая площадь 
объекта не превышает  1500 м2; индивидуальное обслуживание клиентов (общая 
площадь объекта не более 400 м2), в т. ч.
мастерские бытового обслуживания; административные здания; жилые улицы,проезды 
(ширина проезда – не менее 6м);автостоянки для легкого автотранспорта; малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая застройка; объекты 
гаражного назначения; для ведения личного подсобного хозяйства; коммунальное 
обслуживание; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; трубопро-
водный транспорт

 Вспомогательные виды разрешенного использования:
для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов 
– встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартир-
ных жилых домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых еди-
ниц на земельных участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 
место парковки на 1 квартиру; для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно 
стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 
1 земельный участок; площадки для сбора мусора; автомобильный транспорт; социальное 
обслуживание; бытовое обслуживание;
 культурное развитие; общественное управление; обеспечение научной деятельности; дело-
вое управление; земельные участки (территории) общего пользования; общественное пита-
ние, в том числе рестораны, бары, кафе, закусочные.
3.Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; магазины; 
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); кинотеатры, видео салоны; развлечения; 
объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышаю-
щей разрешенных «по праву»; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения; торговые центры, выставки товаров в зданиях общей 
площадью не более 600 м2, на участках площадью не более 800 м2; рынки открытые и кры-
тые; трубопроводный транспорт; административные организации, офисы, конторы;
 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные;
 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание; издательства и 
редакционные офисы; компьютерные центры; рекламные агентства; мастерские по ремонту 
и обслуживанию автомобилей; автозаправочные станции; подземные или полузаглубленные 
гаражи в существующей застройке; обслуживание автотранспорта; объекты гаражного на-
значения, отдельно стоящие капитальные гаражи для легкового автотранспорта (строитель-
ство и эксплуатация    0,0024 га, кроме  грузового транспорта); пожарные депо; обществен-
ные туалеты на участках не более 60 м2; связь, инженерно-технические объекты: котельные, 
насосные станции, РП, ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационные и аварийно-диспетчер-
ские службы; легкая промышленность; объекты социального, культурно-бытового назначе-
ния местного (микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно разрешенных видах 
использования; банковская и страховая деятельность. объекты предпринимательской дея-
тельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разрешенного использования применительно 
к данной зоне; религиозное использование; банковская и страховая деятельность; пищевая 
промышленность;
 общественное использование объектов капитального строительства.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) 
(руб) 

135 110,63 (сто тридцать пять тысяч сто десять рублей 63 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 10% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»

4.Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 4 053,32 (Че-
тыре тысячи пятьдесят три руб.32 коп)

5.Срок действия договора: Срок действия договора 1 (один) год

6. Требования о внесении задат-
ка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота и составляет:
135 110,63 (сто тридцать пять тысяч сто десять рублей 63 коп) Задаток на участие в аукци-
оне оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации 
Коркинского городского поселения. 
Последний день поступления задатка 14.12.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-
ния, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земельного 
участка

7.Порядок возврата и удержания 
задатков:

в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора 
аренды земельного участка в установленный законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет адми-
нистрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 21.11.2017г по 15.12.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9.Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10.Порядок определения участ-
ников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт посту-
пления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о при-
знании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальныхис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
нихрешениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
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Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления ор-
ганизатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время рассмотрения за-
явок на участие в аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний админи-
страции Коркинского городского поселения «18» декабря 2017 года в 14:00

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители 
должны прибыть в администрацию Коркинского городского поселения г.Корки-
но, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 «19» декабря 2017 с 9 до 17 часов, перерыв с 
12:00 до 13:00 часов.

12. Дата и время проведения аукциона: Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основ-
ных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый последующий 
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегод-
ной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором торгов и победителем аукциона и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 - www.torgi.gov.ru, и на официаль-
ном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

 

Заявка на участие в аукционе для физического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от_______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

_________________________________________________
паспортные данные 

_________________________________________________
ИНН физического лица 

_________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка:
________________________________________________

указать адрес и номер лота
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
_________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере ______________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _____________________
БИК_____________________________________________
Кор.счёт _________________________________________
ИНН ____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя __________________________
Расчётный счёт___________________________________
Лицевой счет _____________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
_________________________________________________

____________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя):
_________________           ________________________
(Подпись)  (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час__мин__ «____»_______________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
_________________________________________________

Заявка на участие в аукционе для юридического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)

от_______________________________________________
полное наименование юридического лица

_________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на осно-

вании 
_________________________________________________

ИНН юридического лица 
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка: 
_________________________________________________

указать адрес и номер лота
_________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
_________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере ______________________________
на следующие реквизиты:

наименование банка получателя _____________________
БИК_____________________________________________
Кор.счёт _________________________________________
ИНН ____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя __________________________
Расчётный счёт___________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
_________________________________________________

____________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя):
_________________           ________________________
(Подпись)  (ФИО)

МП   «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час__мин__ «____»_______________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
_________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной собственности

г. Коркино                                                                                                                                          ____.____.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., с 
кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: Челябинская область, город Коркино, _____________
_____________________________________ (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.3. Целевое назначение земельного участка в соответ-
ствии с фактическим использованием: ___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендода-
телем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год: 
в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного участ-
ка или введения коэффициентов к ней (с момента, указанного 
в судебном решении; с даты внесения сведений о кадастровой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости (ГКН)),  а 
также в других случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
органов местного самоуправления,  с обязательным извещением 
арендатора об изменении путем направления расчетных листов 
арендатору (отправляются одним из видов: нарочно, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо с применением иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, 
либо вручается под расписку, с надлежащей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-

теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.
3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-

легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. 
№ 276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в 2-х кратном размере месячной аренд-
ной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реаль-
ный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»        «АРЕНДАТОР»
Заместитель Главы
Коркинского 
городского поселения

___________ /В.Х. Галямов/              ___________________
М.П.

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

    Арендная плата за земельный участок рассчитывается 
на основании постановления администрации Коркинского го-
родского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определе-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год)=  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ»        «АРЕНДАТОР»
Заместитель Главы
Коркинского 
городского поселения

___________ /В.Х. Галямов/              ___________________
М.П.


