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В начале ноября 2017 года в 
одном из личных подсобных 
хозяйств в п. Тимирязевском 
Чебаркульского района была 
зарегистрирована вспышка 
африканской чумы свиней. 
Причиной стало кормление 
животных необработанны-
ми отходами. Срочно пред-
принятые на региональном 
уровне карантинные меры 
помогли локализовать и 
вскоре ликвидировать очаг 
заражения. Однако во вто-
рой половине ноября вирус 
был обнаружен в Курганской 
и Тюменской областях.

В связи с периодически воз-
никающими на близлежащих 
территориях угрозами зараже-
ния, 21 ноября глава Коркинско-
го городского поселения Дми-
трий Гатов провел заседание 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности.

Заведующий Коркинским 
ветеринарным отделом ОГБУ 
«Красноармейская районная ве-
теринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» Андрей 
Стоцкий рассказал, что как толь-
ко поступила информация из 
Тимирязевского, коркинской вет-
службой был организован обход 
наиболее крупных личных под-
собных хозяйств Только в Кор-
кино ветврачи обошли 14 ЛПХ, 
в которых выращивают 145 го-

лов свиней, всего же по району 
посетили 22 хозяйства. Специ-
алисты убедились в состоянии 
здоровья животных, провели 
разъяснительные беседы с соб-
ственниками. В то же время вне 
зоны внимания ветеринарных 
врачей остались хозяйства, где 
выращивают по 1-2 свиньи для 
личного пользования.

Коркино вошел во вторую 
угрожаемую зону радиусом 100 
километров. Сейчас карантин 
отменен по всей области, одна-
ко, согласно распоряжению пра-
вительства области, в течение 
полугода на определенных тер-
риториях сохраняется запрет 
на вывоз и продажу свиней и 
продуктов из свинины, не про-
шедших промышленную тепло-

вую обработку при температуре 
выше 70°С. Исключение оста-
нется только для хозяйств, отне-
сенных к IV компартменту и ис-
ключенных из первой и второй 
угрожаемых зон в установлен-
ном порядке, а также хозяйств, 
отнесенных к III компартменту 
и исключенных из второй угро-
жаемой зоны в установленном 
порядке.

Африканская чума свиней не 
лечится, вакцины против нее не 
существует. Для человека вирус 
АЧС безопасен, но все заражен-
ное поголовье скота подлежит 
уничтожению. Отсюда высокий 
экономический вред данного за-
болевания.

(окончание на стр. 7)

Коммунальное предприятие 
«Служба коммунального сер-
виса», отвечающее за состоя-
ние дорог и тротуаров в городе, 
в полном объеме подготови-
лось к предстоящему зимнему 
периоду. В первую очередь, в 
готовность приведена вся сне-
гоуборочная техника, на трак-
торах летнее навесное обору-
дование заменено на зимнее.

Еще летом было закуплено 
200 тонн специализированных 
антигололедных материалов 
– песка, отсева и технологи-
ческой соли, все это хранится 
на складе МКУ «СКС». Как по-
яснил заместитель директора 
СКС Евгений Бойко, в случае 
гололеда специальную маши-
ну-пескоразбрасыватель ста-
раются пустить по автобусному 
маршруту ранним утром, часов 
в пять, чтобы не повредить 
встречный автотранспорт.

Запасы антигололедной 

смеси сделали и управляю-
щие организации. Директор 
УО ООО «Комфорт» Мари-
на Щенникова рассказала, 
что для подсыпки дворовых 
проездов, пешеходных доро-
жек и подходов к подъездам 
приобретено пять тонн серти-
фицированной соли. Также в 
достаточном количестве за-
пасены скребки и лопаты для 
бесперебойной работы двор-
ников. Кроме того, в этом году 
планируется чистить дворы от 
снега не только вручную, но и 
с помощью техники: в каждом 
из пяти «Комфортов» будут 
работать по одному наемному 
фронтальному мини-погрузчи-
ку. В связи с этим руководи-
тель жилищной организации 
призывает автовладельцев в 
дневное время не оставлять 
свой транспорт на дворовой 
территории, чтобы не поме-
шать расчистке двора.

Водоканал Розы с 1 ноября 
закрыл свой дополнительный 
офис, располагающийся ра-
нее в Коркино по ул. Ленина, 
11. Руководство предприятия 
объясняет это нерентабельно-
стью содержания арендуемого 
помещения и обслуживающего 
персонала.

Для удобства коркинских 
абонентов розинского водока-

нала заключены договоры на 
приём платежей от населения 
в кассах и банкоматах Сбер-
банка, Челябинвестбанка и По-
чты России. Сверку платежей 
и перерасчёт можно сделать 
по телефону 4-86-06 или не-
посредственно в центральном 
офисе МУП «Водоканал Роза» 
по адресу: п. Роза, ул. 50 лет 
Октября, 29.

Управляющие организации 
«Комфорт», обслуживающие 
большую часть многоквартирных 
домов в Коркино, заканчивают 
сезон текущих ремонтов лест-
ничных клеток. Всего за весен-
не-осенний период отремонти-
рованы 105 подъездов в 29 МКД.

Текущий ремонт дома про-
изводится не реже одного 
раза в пять лет. В него входят 
побелка и покраска стен, по-
краска, а при необходимости и 
ремонт, оконных рам, дверей и 
перил. Работы выполняет бри-
гада штукатуров-маляров под 
руководством мастера участка 
Веры Джунь. 

На сегодняшний день те-

кущий ремонт завершается 
в двух домах: в доме № 8 по 
ул. К. Маркса (ООО УО «Ком-
форт») и в доме № 13 по ул. 
Дзержинского (ООО УО «Ком-
форт № 1).

В план ремонтов на 2018 год 
включены 16 многоквартирных 
домов: ул. 30 лет ВЛКСМ, 31, 
41, 183, 185, 187, 187а; пер. 
Подстанции, 7; ул. Ленина, 3, 
5, 6а, 7, 21; ул. 9 Января 8а; ул. 
Пролетарская, 35, 37, 39. Еще 
в четырех домах лестничные 
клетки будут отремонтирова-
ны в следующем году в рамках 
проведения капитального ре-
монта: ул. 1 Мая, 10; Мира, 24; 
Маслова, 9 и пр. Горняков, 6.

НОВОСТИ
ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

К снежной зиме готовы

Розинский водоканал закрыл 
офис в Коркино

«Комфорты» завершают сезон  
летних работ

На заседании КЧС обсудили 
профилактику африканской 
чумы свиней и бешенства

В Коркино начала работать новая 
теплоснабжающая организация

В связи с заключением меж-
ду Администрацией Коркинского 
городского поселения, Губерна-
тором Челябинской области и 
Обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТеплоСервис» 
концессионного соглашения № 
1 от 21 сентября 2017 г. и пере-
дачей объектов теплоснабжения 
ООО «ТеплоСервис», настоящим 
уведомляем Вас, что ООО «Те-
плоСервис» осуществляет дея-
тельность по теплоснабжению 
Коркинского городского поселения.

Для населения тарифы в 
2017 году не изменяются.

Счета за потребленную те-
пловую энергию по 31 октября 
2017 г. включительно выставля-
ются МУП «Тепловые системы».

С 1 ноября 2017 г. счета 
(квитанции, направляемые 
абонентам до 10.12.2017г.) вы-
ставляются от Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ТеплоСервис».

Двойное выставление счетов 
исключается. В случае, если у 
Вас имеется переплата, необ-
ходимо обратиться в МУП «Те-
пловые системы» с заявлени-
ем о перечислении денежных 
средств ООО «ТеплоСервис» в 
счет будущих начислений.

Для заключения договора 
теплоснабжения Потребителям 
(юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и 
иным собственникам нежилых 
зданий и помещений) необходи-

мо обратиться в ООО «Тепло-
Сервис» по адресу г. Коркино, 
ул. Ленина, д.21, представить 
заявку и соответствующий пакет 
документов.

Договор заключается после 
предоставления документов, 
предусмотренных законода-
тельством РФ. В случае ис-
пользования тепловой энергии 
без заключения договора те-
плоснабжения, потребление те-
пловой энергии признается без-
договорным и подлежит оплате 
в полуторакратном размере.

Всю необходимую справоч-
ную информацию можно полу-
чить по телефону 4-03-13, а так-
же на сайте новой организации, 
который заработает позднее.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.11.2017 г. № 178

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 
года № 149, от 18.05.2017 года № 151, от 21.06.2017 года № 

154, от 07.08.2017 года № 157, от 23.08.2017 года № 158, от 
22.09.2017 года № 168, от 25.10.2017 года № 169), согласно 
приложению к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения
от 22.11.2017 г. № 178

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

плановый период 2018 и 2019 годов»
Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года 
№ 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 года № 149, от 
18.05.2017 года № 151, от 21.06.2017 года № 154, от 07.08.2017 
года № 157, от 23.08.2017 года № 158, от 22.09.2017 года № 

168, от 25.10.2017 года № 169), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «140891,2» заменить цифрами 

«143849,6»;
в абзаце третьем цифры «142140,6» заменить цифрами 

«145099,0»
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«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 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
видов 
расхо-
дов

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма

Государственная программа  Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы Коркинского городского 
поселения

88854,5

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского город-
ского поселения»

71 0 00 00000 274,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

71 0 05 00000 274,0

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

71 0 05 09200 200 01 13 274,0

Муниципальная  программа «Информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправле-
ния на территории Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 575,2

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

72 0 05 00000 575,2

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

72 0 05 09200 200 01 13 575,2

Муниципальная программа «Организация деятельно-
сти администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 593,2

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

73 0 05 00000 593,2

Реализация иных направлений (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 50,0

Реализация иных направлений (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 214,6

Реализация иных направлений (иные бюджетные ас-
сигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 328,6

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

74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

74 0 05 00000 339,2

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

74 0 05 09200 200 03 09 339,2

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

75 0 00 00000 18035,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 18035,5

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 8148,7

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

75 0 07 60001 200 05 03 5971,1

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

75 0 07 60003 200 05 03 184,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3730,8

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

76 0 00 00000 26,4

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

76 0 05 00000 26,4

Мероприятия по землеустройству и землепользовани-
ю(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 26,4

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварийными

78 0 00 00000 1104,9

и подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения»

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1104,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для про-
живания(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 42,4

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

78 0 07 00078 400 05 01 1014,1

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для про-
живания (иные бюджетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 48,4

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

79 0 00 00000 18946,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 18946,2

Строительство газопровода и газовых сетей (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00040 200 05 02 17900,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 1046,2

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10748,6

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1222,2

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района (межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1222,2

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

82 0 89 00000 502,8

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

82 0 89 44001 800 08 01 502,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 9023,6

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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6391,9

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

82 0 99 44001 200 08 01 2457,0

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

82 0 99 44001 800 08 01 19,2

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городского поселения(закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

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

83 0 00 00000 475,1

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

83 1 00 00000 475,1

Реализация иных функций в области социальной политики 83 1 06 00000 475,1

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

83 1 06 00255 300 10 03 20,8

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 454,3

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

84 0 00 00000 4386,7

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

84 0 89 00000 16,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 4370,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2888,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения(закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1480,6

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

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Коркинского городского поселения 
на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 3915,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3915,3

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 3915,3

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

86 0 0 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 15473,5

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 15473,5

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

87 0 0 00000 13960,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 13960,7

Формирование комфортной городской среды  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 10814,5

Формирование комфортной городской среды  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 L5550 200 05 03 180,3

Формирование городской среды  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 05550 200 05 03 2965,9
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Непрограммные направления деятельности 99 55744,5

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20678,5

Расходы на обеспечение Главы муниципального образовани-
я(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1443,5

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12854,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 669,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3223,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 490,6

Создание административных комиссий (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  
муниципального образования   (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 738,5

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 4337,2

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

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

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 184,1

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3436,8

Содержание и обслуживание муниципальной казны(иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 05 09010 853 01 13 3,6

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера(закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 30,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 00000 930,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района (межбюджетные трансферты)

99 0 35 21006 500 14 03 930,0

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

99 0 89 00000 2027,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 40,3

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 265,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 2,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(и-
ные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1720,0

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 319,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 319,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 27451,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7403,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 2514,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(и-
ные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 17,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 11845,4

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 5640,8

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 30,7

Всего расходов 145099,0

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

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В ед о м -
ство

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

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

Совет депутатов Коркинского 
городского поселения  

601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2853,3

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

601 01 03 2853,3

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 2853,3

Функционирование органов местного самоуправления 601 01 03 99 0 04 00000 2851,2

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 04 20401 2112,7

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 1443,5

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 669,2

Расходы на обеспечение депутатов представительного ор-
гана муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 738,5

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 738,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 2,1

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 89 20401 2,1

Иные бюджетные ассигнования 601 01 03 99 0 89 20401 800 2,1

Социальная политика 601 10 00 86,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 86,7

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 86,7

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 86,7

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 99 0 95 49101 300 86,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 601 14 03 10,0

Непрограммные направления деятельности 601 14 03 99 0 00 00000 10,0

Иные межбюджетные трансферты 601 14 03 99 0 35 00000 10,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

Межбюджетные трансферты 601 14 03 99 0 35 21006 500 10,0

Администрация Коркинского городского поселения 602 142149,0

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24961,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1251,8

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

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования 602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

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

602 01 04 18288,6

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18288,6

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16568,6

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 04 20401 16568,6

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3223,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 490,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1720,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 89 20401 1720,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1720,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07      250,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

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

Резервные фонды 602 01 11 184,1

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 184,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 184,1

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 184,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 184,1

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4986,5

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Коркинского городского по-
селения»

602 01 13 71 0 00 00000 274,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 274,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 274,0

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 274,0

Муниципальная  программа «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 575,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 575,2

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 575,2

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 575,2



23 ноября 2017 г.
№18 (123)4

Муниципальная программа «Организация деятельности ад-
министрации Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 593,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 73 0 05 00000 593,2

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 593,2

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 214,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 328,6

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3544,1

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,9

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,9

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3537,2

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3440,4

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3436,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09010 800 3,6

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 96,8

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00 405,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

602 03 09 405,1

Муниципальная программа по развитию сети противопожар-
ного водоснабжения на территории Коркинского городского 
поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 339,2

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 339,2

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 339,2

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 65,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 99 0 05 00000 65,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 65,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 30,0

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

Национальная экономика 602 04 00 27863,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 27537,5

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 8148,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8148,7

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 8148,7

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 8148,7

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 3915,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3915,3

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3915,3

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3915,3

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

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 15473,5

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

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 326,4

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

602 04 12 76 0 00 00000 26,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 76 0 05 00000 26,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 26,4

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 26,4

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

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

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

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 71656,1

Жилищное хозяйство 602 05 01 1104,9

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

602 05 01 78 0 00 00000 1104,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1104,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1104,9

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 42,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1014,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 78 0 07 00078 800 48,4

Коммунальное хозяйство 602 05 02 18946,2

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18946,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 18946,2

Строительство газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00040 17900,0

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

602 05 02 79 0 07 00040 200 17900,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 1046,2

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 1046,2

Благоустройство 602 05 03 23847,5

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 9886,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 9886,8

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 5971,1

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 5971,1

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 184,9

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

602 05 03 75 0 07 60003 200 184,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3730,8

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 3730,8

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

602 05 03 87 0 00 00000 13960,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 13960,7

Формирование комфортной городской среды 602 05 03 87 0 07 R5550 13960,7

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10814,5

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 180,3

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

602 05 03 87 0 07 05550 200 2965,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 27757,5

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 27757,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 305,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 40,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 40,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00300 265,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 265,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 27451,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9935,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7403,5

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 2514,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 17,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 17516,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 11845,4

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5640,8

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 30,7

Культура и кинематография 602 08 00 9526,4

Культура 602 08 01 9526,4

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городско-
го поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9526,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 502,8

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 502,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 9023,6

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

602 08 01 82 0 99 44001 8868,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6391,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2457,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 19,2

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и от-
дыха им. И.Федько» Коркинского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 253,3

Социальное обеспечение населения 602 10 03 253,3

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

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

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

602 10 03 83 1 00 00000 20,8

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 20,8

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 20,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 20,8

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 232,5

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

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 232,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 232,5

Физическая культура и спорт 602 11 00 4886,7

Физическая культура 602 11 01 4386,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4386,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородско-
го поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4370,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородско-
го поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4370,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2888,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1480,6

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная программа  Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных образований

602 14 00 2596,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2596,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1222,2

Межбюджетные трансферты-библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 540 1222,2

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

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

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

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики 

602 14 03 83 1 06 00000 454,3

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

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

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

Непрограммные направления деятельности 602 14 03 99 0 00 00000 920,0

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

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

Всего 145099,0

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения 
за 9 месяцев 2017 года
Постановление администрации Коркинсого городского поселения от 27.10.2017 года № 712

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 9 месяцев 2017 года (приложение).

2. Принять к сведению, что за 9 месяцев 2017 года бюд-
жет Коркинского городского поселения исполнен по доходам в 
объеме 70489,7 тыс. рублей или на 60,9%  к плану на 9 ме-
сяцев 2017 года. Налоговых и неналоговых доходов поступило 
52539,9 тыс. рублей или 100,2% к утвержденному бюджету на 
9 месяцев 2017 года. Безвозмездные поступления в бюджет по-
селения за 9 месяцев 2017 года составили 17949,8 тыс. рублей, 
что составляет 28,4% к бюджетным назначениям за 9 месяцев 
2017 года и 26,2% к годовым назначениям.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в объеме 
69898,3 тыс. рублей или 55,8 % к бюджетным назначениям за 9 
месяцев 2017 года и 49,2 % к годовым назначениям.

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

3. Принять к сведению информацию о расходовании 

средств резервного фонда администрации Коркинского город-
ского поселения  за 9 месяцев 2017 года.

4. Принять к сведению информацию о предоставлении и по-
гашении бюджетных кредитов, о предоставленных и погашен-
ных муниципальных гарантиях за 9 месяцев 2017 года.

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

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

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

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

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

6. Направить в Совет депутатов Коркинского городского по-
селения отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего 
финансового года.

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
От 27.10.2017 г. № 712

Отчет 
об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2017 года

Тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Утверж-
денный  
б ю д -
жет на  
2 0 1 7 
год

У т ве р ж -
д е н н ы й  
б ю д ж е т 
на 9 ме-
с я ц е в 
2017 года

Исполне-
но за 9 
м е с я ц е в 
2017  года

% исполнения

К плану 
на 2017 
год

К пла-
ну на 9 
месяцев 
2017 года

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 72301,0 52443,1 52539,9 72,7 100,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-
ДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 27822,1 20711,2 20477,2 73,6 98,8

Налог на доходы физических  
лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 27822,1 20711,2 20477,2 73,6 98,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4631,0 3469,0 3754,9 81,1 108,2

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

000 1 03 02000 01 0000 110 4631,0 3469,0 3754,9 81,1 108,2

Единый сельскохозяйственный 
налог

000 1 05 00000 00 0000 000 - - 0,1 - -

Единый сельскохозяйственный 
налог

000 1 05 00000 00 0000 000 - - 0,1 - -

Единый сельскохозяйственный 
налог

000 1 05 03010 01 2100 110 - - 0,03 - -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 27095,9 17932,9 13355 49,2 74,4

Налог на имущество физических 
лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений

000 1 06 01030 13 0000 110 5463,0 2300,0 1939,4 35,5 84,3

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 21632,9 15632,9 11415,6 52,7 73,0

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

Государственная пошлина за 
выдачу органом местного само-
управления поселения специ-
ального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам 

000 1 08 07175 01 0000 110 - - -

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

000 1 09 00000 00 0000 000 - - -

Земельный налог  (по обязатель-
ствам, возникшим до 01.01.2006 г.)

000 1 09 04053 13 0000 110 - - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 10388,0 8282,0 8978,7 86,4 108,4

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 3073,0 2253,0 2514,6 81,8 111,6

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

000 1 11 05025 13 0000 120 60,0 51,0 42,9 71,5 84,1

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления городских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 13 0000 120 859,0 654,0 576,6 67,1 88,1

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

000 1 11 05075 13 0000 120 6396,0 5324,0 5303,6 82,9 99,6

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных го-
родскими поселениями

000 1 11 07015 13 0000 120 - - 541,0 - -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 600,0 445,0 3315,1 552,5 774,9

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенса-
ции затрат бюджетов поселений

000 1 13 01995 13 0000 130 600,0 445,0 3310,1 551,1 743,8

000 1 13 02995 13 0000 130 - - 5,0 1,4 31,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 1764,0 1603,0 1778,4 189,7 220,8

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности поселения

000 1 14 02053 13 0000 410 450,0 340,0 372,9 82,8 109,6

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

000 1 14 06013 13 0000 420 1314,0 1263,0 1405,5 106,9 111,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 - - 869,5 - -

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

000 1 16 90050 13 0000 140 - - 248,2 - -
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000 1 16 21050 13 0000 140 - - 621,3 - -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 - - 10,9 - -

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских посе-
лений

000 1 17 01050 13 0000 180 - - 5,1 - -

000 1 17 05050 13 0000 180 - - 5,8 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 68493,4 63259,2 17949,8 26,2 28,4

Дотации  бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 15001 13 0000 151 20937,0 15702,8 15277,4 73,0 97,3

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

000 2 02 29999 13 0000 151 15869,1 15869,1 640,6 4,0 4,0

000 2 02 20077 00 0000 151 17900,0 17900,0 - - -

000 2 02 25555 13 0000 151 13780,4 13780,4 2031,8 14,7 14,7

000 2 02 30024 13 0000 151 6,9 6,9 - - -

ИТОГО ДОХОДОВ 140794,4 115702,3 70489,7 50,1 60,9

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 27879,3 23020,4 19438,4 69,7 84,4

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

0300 615,9 565,9 405,1 65,8 71,6

Национальная экономика 0400 28035,0 26402,8 9962,5 35,5 37,7

Жилищно-коммунальное  хозяйство 0500 68213,1 61204,0 28295,5 41,5 46,2

Культура 0800 9526,5 7530,4 6318,6 66,3 83,9

Социальная политика 1000 315,8 265,6 211,9 67,1 79,8

Физическая культура и спорт 1101 4361,7 3449,5 2492,0 57,1 72,2

Спорт высших достижений 1103 500,0 500,0 500,0 100 100

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 2596,5 2294,2 2274,3 87,6 99,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 142043,8 125232,8 69898,3 49,2 55,8

РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮД-
ЖЕТА (дефицит  «-»,  профицит «+» )

000 7900 0000000 000 000 +)1249,4 -)9530,5 +)591,4 - -

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -)140794,4 -)115702,3 -)70489,7 - -

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 610 +)142043,8 +)125232,8 +)69898,3 - -

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы
Постановление администрации Коркинсого городского поселения от 09.11.2017 года № 793

В целях приведения в соответствие с государственной 
программой «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской обла-
сти на период 2014 – 2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
года № 349-П, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Коркинского городского по-
селения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015 – 
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 06.04.2015 года № 
128 (с изменениями от 21.12.2015 года № 642), следующие 
изменения:

1) главу 6 подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Кор-
кинском городском поселении на 2015 – 2020 годы» дополнить 
пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1 социальная выплата не может быть использована 
на приобретение жилого помещения у близких родствен-
ников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, ро-
дителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и 
сестер).».

2) пункт 21 главы 6 подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» муниципальной программы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Кор-
кинском городском поселении на 2015 – 2020 годы изложить в 
следующей редакции:

«21. Отдел муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения для вынесения решения о 
признании (отказе) молодой семьи нуждающейся в жилых по-
мещениях организует работу по проверке сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных в пункте 20 настоящей 
программы, в том числе проверку документов, представленных 
молодой семьей для признания ее нуждающейся в жилых по-
мещениях.

Представленные документы рассматриваются на заседа-
нии жилищной комиссии при администрации Коркинского го-
родского поселения и на основании положительного решения 
комиссии администрация Коркинского городского поселения, 
принимает решение о признании или об отказе в признании мо-
лодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия 
в подпрограмме.».

Принятое решение оформляется постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения.

О принятом решении молодая семья уведомляется пись-
менно  в течение 5 календарных дней с момента принятия по-
становления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации

Постановление администрации Коркинсого городского поселения от 13.11.2017 года № 832

В связи с частичной передачей объектов теплоснабжения 
по заключенному на основании постановления администрации 
Коркинского городского поселения от 23.08.2017 № 541, концес-
сионному соглашению от 21.09.2017 №1, и прекращением на 
данные объекты теплоснабжения права хозяйственного ведения 
МУП «Тепловые системы», руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
в целях обеспечения гарантированного предоставления услуг 
теплоснабжения потребителям, расположенных в пределах 
существующих систем теплоснабжения в рамках схемы те-
плоснабжения Коркинского городского поселения, администра-
ция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 30.01.2014 №34 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».

2. В отношении МУП «Тепловые системы» сохранить ста-
тус единой теплоснабжающей организации в части переданной 
предприятию в аренду котельной АО «Агроавтотранс», распо-
ложенной по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Про-
летарская, 39 «А» , площадью 270,9 кв.м. 

3. Признать МУП «Тепловые системы» утратившим статус 
единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, за исключением 

системы теплоснабжения, указанной в пункте 2 настоящего 
постановления.

4. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым 
организациям подать в порядке, установленном пунктами 5-11 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2012 № 808, заявку о присвоении им статуса 
единой теплоснабжающей организации в соответствии с на-
стоящим постановлением на всей территории Коркинского го-
родского поселения за исключением системы теплоснабжения, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления.

5. Отделу организационно-административной работы, рабо-
ты по обращениям граждан и архивному делу (Калинина Ю.В.):

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить на официальном сайте администра-
ции Коркинского городского поселения:

сообщение о принятии решения (настоящего постановле-
ния) об утрате статуса единой теплоснабжающей организации;

сообщение о размещении предложения о приеме заявок 
от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций о при-
своении им статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории Коркинского городского поселения;

2) в течение трех рабочих дней с даты окончания срока 
для подачи заявок на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации разместить сведения о принятых заявках 
на официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения.

Об изменении назначения  здания, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Береговая, дом 32
Постановление администрации Коркинсого городского поселения от 16.11.2017 года № 840

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений» администра-
ция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить назначение здания с кадастровым номером 
74:31:0103077:51, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Береговая, дом № 32, числяще-
гося в муниципальном специализированном жилищном фонде 
Коркинского городского поселения в качестве общежития, на 
«многоквартирный жилой дом». 

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):

1) исключить из реестра муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения здание, указанное в пункте 
1 настоящего постановления; 

2) включить в реестр муниципальной собственности Кор-
кинского городского поселения и в состав муниципального 
жилищного фонда социального использования жилые поме-
щения (комнаты, не оформленные гражданами в собствен-
ность), расположенные в здании с кадастровым номером 
74:31:0103077:51: №№ 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19; 

3) обратиться в Коркинский филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 
для внесения изменений в государственный кадастр недвижи-
мости в части назначения объекта недвижимости с кадастро-
вым номером 74:31:0103077:51.

3. Отделу экономического развития, муниципального зака-
за и торговли администрации Коркинского городского поселе-
ния (Дауб О.Ю.) обеспечить проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Береговая, дом № 32.

4. Ранее возникшие обязательства муниципального казен-
ного учреждения «Управление городского хозяйства и архитек-
туры» Коркинского городского поселения (Янчев И.М.), отвеча-
ющего за управление, содержание и ремонт многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Береговая, дом № 32, сохраняются до момента 
возникновения обязательств, связанных с управлением много-
квартирным домом, в соответствии с положениями раздела VIII 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний на территории Коркинского городского поселения

Время проведения: 14 ноября 2017  года в 14-30 часов
Место проведения: здание администрации Коркинского 

городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, дом 18.

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х.
Секретарь – Эйснер О.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы: 
Янчев Игорь Михайлович – директор муниципального ка-

зенного учреждения «Управления городского хозяйства и архи-
тектуры», заместитель председателя комиссии;

Аникина Анжелика Михайловна – начальник отдела зе-
мельных отно-шений  администрации Коркинского городского 
поселения;

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации Коркинского 
городского поселения;

Тришина Евгения Владимировна – инженер – проектиров-
щик ООО «Инженерные изыскания»;

Эйснер Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, секретарь рабочей группы.

Зарегистрированные участники – 14 жителей Коркинского 
городского поселения (список прилагается к протоколу). 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения, председатель рабочей группы;
2. О принятии проекта  планировки и межевания террито-

рии для размещения линейного объекта – сетей газоснабжения 
жилых домов поселка Дуб-ровка - Челябинская, железнодорож-
ная станция.

Доклад – Тришина Е.В.
3. Выступления зарегистрированных участников.
4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по резуль-

татам публичных слушаний по вопросу. 
1. СЛУШАЛИ:
Галямова В.Х. - об открытии и порядке проведения публич-

ных слушаний, о повестке дня публичных слушаний, о составе 
рабочей группы, присутствующей на публичных слушаниях, о 
порядке выступления зарегистрированных участников.

На начало слушаний зарегистрировано участников – 14 чел.
На начало публичных слушаний желающих выступить по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания - нет.
РЕШИЛИ:
Публичные слушания считать открытыми.
2.СЛУШАЛИ:
Тришину Е.В.
Подготовка документации по планировке и межевания 

территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

Подготовка графической части документации по планиров-
ке и межевания территории осуществляется в соответствии с 
системой координат МСК-74, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, а также с использо-
ванием цифровых топографических планов.

Участок работ находится в п. Дубровка – Челябинская и д. 
Дубровка Коркинского городского поселения Коркинского муни-
ципального района Челябинской области.

Проектом предусматривается строительство газопровода 
высокого, среднего и низкого давления, трех газорегуляторных 
блочных пунктов и га-зораспределительного шкафа.

Проектируемый газопровод высокого давления проектиру-
ется от существующего отвода на стальном подземном газо-
проводе высокого давления проложенном от ГРС-2 Челябинск 
до Коркино и через ГРПБ № 1, расположенный западнее фе-
деральной автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк 
проходит вдоль региональной автомобильной дороги 75К-605 
Деревня Дубровка - автодорога А-310 до проектируемого ГРПБ 
№ 3 на восточном въезде в поселок Дубровка - Челябинская. 
Общая протяженность проектируемого газопровода высокого 
давления – 2 167 м.

Газораспределительная сеть среднего давления де-
ревни Дубровка проходит от проектируемого газопрово-
да высокого давления через ГРПБ № 2 и далее по ули-
цам Калинина, Мостовая, Береговая, Северная и Лесная. 
Общая протяженность проектируемой газораспределитель-
ной сети среднего давления в деревне Дубровка – 5 814 м.

Газораспределительная сеть среднего давления поселка Ду-
бровка - Челябинская проходит от проектируемого газопровода 
высокого давления через ГРПБ № 3 и далее по ул. Железняка, 
Новая, Станционная, Молодежная и Пришкольная. Общая про-
тяженность проектируемой газораспределительной сети средне-
го давления в поселке Дубровка - Челябинская – 12 347 м.

Газопровод низкого давления проходит от проектируемого 
газопровода среднего давления через ГРПШ вдоль ул. Приш-
кольная. Общая протяженность – 119 м.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения граница зоны для размеще-
ния линейных объектов находится в 4х зонах:

В.1 – зона новой усадебной застройки (после 1990г.);
И - сельскохозяйственного использования;
К.1 – железной дороги;
К.2 – внешнего автомобильного транспорта.
Проектом планировки территории устанавливаются крас-

ные линии, которые обозначают границы территорий, предна-
значенные для размещения линейных объектов.

В зону планируемого размещения линейных объектов попа-
дают следующие объекты капитального строительства:

воздушная высоковольтная линия электропередачи;
воздушная низковольтная линия электропередачи;
водопровод;
канализация;
улица местного значения общего пользования.
Состав и объемы работ о необходимости осуществления 

мероприятий по защите объектов капитального строительства 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов определяются программой работ с учетом 
требований действующих нормативных документов.

Зонами с особыми условиями использования в границах 
проекта планировки территории являются:

охранные зоны инженерных коммуникаций, а именно ох-
ранная зона объектов электросетевого хозяйства и газораспре-
делительных сетей;

санитарно-защитная полоса водопровода питьевого назначения
полоса отвода железной дороги.
Режим зон с особыми условиями использования территории 

устанавливается законодательством Российской Федерации.
Проектом также предусмотрены мероприятия по рекульти-

вации зе-мель. Все нарушенные во время строительства зем-
ли подлежат восстановлению. Земельные участки приводятся 
в пригодное для использования состояние в ходе работ, а при 
невозможности этого – не позднее, чем в течение года после 
завершения работ. Все работы по восстановлению нарушенных 
земель выполняются в пределах территории отвода.

Подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся для опре-деления местоположения границ образуемых зе-
мельных участков.

Проектом образуется 1 многоконтурный земельный участок 
общей площадью 62 405 м2 с установленным видом разрешен-
ного использования – коммунальное обслуживание, который про-
ектом межевания отнесен к территориям общего пользования.

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению, выступления до 10 
минут, реплики не более 3 минут.

Если предложений нет, приступим к голосованию.
За –  14 голосов.
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации Коркинского городского по-

селения принять проект планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта – сетей газоснабжения жи-
лых домов поселка Дубровка - Челябинская, железнодорожная 
станция.

Председательствующий                  В.Х. Галямов

Секретарь                       О.А. Эйснер 

6. МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
(Янчев И.М.) на основании рассмотрения поданных заявок и 
принятия решения о присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации в рамках настоящего постановления 
при актуализации схемы теплоснабжения Коркинского город-
ского поселения внести сведения об изменении границ зон 
деятельности единых теплоснабжающих организаций, а также 
сведения о присвоении новой организации статуса единой те-
плоснабжающей организации.

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта  планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта – сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка - Челябинская,

железнодорожная станция

14 ноября 2017 года в 14-30 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта  планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – сетей газоснабжения жилых до-
мов поселка Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция.

В качестве участников публичных слушаний зарегистрирова-
ны 14  жителей Коркинского городского поселения. По итогам го-
лосования участниками публичных слушаний принято решение:

рекомендовать администрации Коркинского городского посе-
ления принять проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – сетей газоснабжения жилых до-
мов поселка Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция.

 Председательствующий                          В.Х. Галямов 

 Секретарь                                                           А. Эйснер   

РОСРЕЕСТР

Ещё раз о преимуществах электронного 
обращения в  Росреестр

УТОЧНЕНИЕ

Администрация Коркинского городского поселения дополнительно сообщает, что в Извещении от 21.11.2017 г. о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челябинская обл., г. Коркино, пер.
Автобазный, стр. № 1а, опубликованном в газете «Коркино и коркинцы» № 17 (122) от 21.11.2017 г., пункты 12-13 следует читать в 
следующей редакции:

12. Дата и время прове-
дения аукциона:

«21» декабря 2017 11:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 10:30 до 11:00 456550 Челябинская область, 

гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского поселения

13. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера 
ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии 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 аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земель-
ный участок в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист 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 ежегодной 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 
официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Как быть в курсе того, что происходит с твоей 
недвижимостью

Филиал Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра по Челябинской области 
напоминает, что уже почти год, с января 
2017 года, южноуральцы имеют возмож-
ность получать актуальную информацию о 
своей квартире, доме или гараже в режиме 
онлайн, не посещая офисы Кадастровой 
палаты или МФЦ. Для этого на сайте Ро-
среестра действует специальный сервис 
«Личный кабинет» (https://lk.rosreestr.ru).

«В «Личном кабинете» собственники 
объектов недвижимости могут видеть все 
сведения о своей недвижимости, включая 
ее площадь, кадастровую стоимость и т.д. 
Причем будет указана недвижимость, на-
ходящаяся на территории всей страны, а 
не только в Челябинске или Челябинской 
области» – рассказывает заместитель на-
чальника отдела информационных техно-
логий Кадастровой палаты по Челябин-
ской области Артём Лапуцкий.

Кроме того, сервис позволяет полу-
чить государственные услуги Росреестра 
– подать документы на государственную 
регистрацию прав и кадастровый учет, ис-

правление технической ошибки в записях 
Единого реестра недвижимости, предста-
вить дополнительные документы, запи-
саться на прием и пр.

Также в «Личном кабинете» можно 
сформировать ключ доступа к федераль-
ной государственной информационной 
системе ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости для получения 
сведений по любым объектам недвижимо-
сти на всей территории России.

Отметим, что работа с данным серви-
сом доступна после регистрации на пор-
тале государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru). По интересующим вопросам 
можно обратиться в Ведомственный центр 
телефонного обслуживания Росреестра 
по единому многоканальному бесплатно-
му телефонному номеру: 8-800-100-34-34.

Заместитель начальника  терри-
ториального отдела  № 4 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области 
Черепанова Н.В.

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области напо-
минает гражданам и юридическим лицам о 
преимуществах электронного обращения  
в Росреестр. Среди неоспоримых следует 
выделить такие, как: существенная эконо-
мия времени из-за отсутствия необходи-
мости личного обращения в офисы МФЦ 
и кадастровой палаты, меньший размер 
государственной пошлины и сокращение 
сроков предоставления услуг Росреестра.

Переход на предоставление государ-
ственных услуг в электронном виде яв-

ляется одной из приоритетных задач Ро-
среестра. В этом направлении проделана 
большая работа, связанная с внедрением 
информационных технологий и расшире 
нием списка возможностей. Так, посред-
ством сервисов Интернет-портала Ро-
среестра https://rosreestr.ru заявителям 
предоставляются справочные материалы 
и оказываются электронные госуслуги в 
сфере регистрации прав и кадастрового 
учета объектов недвижимости. 

Коркинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

На заседании КЧС обсудили 
профилактику африканской 
чумы свиней и бешенства
(начало на стр. 1)

Чтобы обезопасить животных, владель-
цы частных подсобных хозяйств должны 
выполнять следующие правила:

Вовремя проводить вакцинацию свиней 
от классической чумы и рожи, в согласии с 
требованиями ветеринарной службы. Это 
укрепит иммунитет животных и сделает 
его менее восприимчивым к вирусу афри-
канской лихорадки.

Содержать скот на огороженной терри-
тории и в закрытых помещениях, не допу-
ская свободный выгул.

Регулярно, 2-3 раза в месяц, обрабаты-
вать животных и помещение от кровососу-
щих насекомых.

Проводить борьбу с мелкими грызуна-
ми, переносчиками вируса.

Не добавлять в пищу свиньям продук-
ты животного происхождения, если они не 
прошли высокую термическую обработку. 
Это особенно касается кормов, в состав 
которых входят переработанные отходы 
мясокомбинатов,

Не заниматься контрабандой. Завозить 
свиней можно только после согласования 
с Государственной ветслужбой.

Незамедлительно сообщать в соответ-
ствующие органы о всех случаях заболе-
вания животных, даже при малейшем по-
дозрении на вирус.

На заседании КЧС было принято решение:
 – Управлению городского хозяйства и 

архитектуры совместно с Ветеринарным 
отделом района организовать и провести 
обходы личных подсобных хозяйств, за-
нимающихся содержанием свиней, сбор 
председателей уличных комитетов для 
выяснения наличия таких хозяйств;

 – рекомендовать ГИБДД усилить кон-
троль над перемещением животных и 
продукции свиноводства на территории 
Коркино;

 – Управлению образования и Комби-
нату школьного питания» рекомендовать 
выявлять случаи продажи или передачи 
пищевых отходов на предприятиях обще-
ственного питания, учебных и дошкольных 
учреждений без термической обработки.

 – «МКУ «Служба коммунального сер-
виса» совместно с ветслужбой в случае 

обнаружения бесхозных трупов домашних 
свиней организовать мероприятия по их 
уничтожению с отбором патологического 
материала для исследования на африкан-
скую чуму свиней;

 – городскому отделу экономического 
развития совместно с Ветеринарной служ-
бой провести рейды по выявлению мест 
несанкционированной торговли мясом и 
продукции не промышленного происхож-
дения, полученных от убоя свиней; не вы-
давать разрешения на проведение выста-
вок животных и птиц, гастроли зверинцев 
и передвижных цирков без согласования с 
Ветеринарным отделом; при оформлении 
разрешительных документов особое вни-
мание уделить соблюдению ветеринар-
но-санитарных требований в пунктах об-
щественного питания, шашлычных, кафе 
и других предприятий быстрого питания.

Вторым вопросом повестки заседания 
КЧС стала профилактика распростране-
ния бешенства на территории города. С 
этим заболеванием также «подвели» со-
седи: в первых числах ноября в Еманже-
линске вирус был обнаружен у дворовой 
собаки. Стоцкий доложил, что 19 ноября 
ветеринарный отдел провел в Коркино 
единый день вакцинации домашних жи-
вотных, было привито 100 кошек и 103 со-
баки. Работу восьми прививочных пунктов 
помогла организовать администрация по-
селения.

Приняв информацию главного вете-
ринарного врача к сведению, члены ко-
миссии приняли решение максимально 
использовать средства массовой инфор-
мации для информирования владельцев 
домашних животных об опасности бешен-
ства и мерах профилактики, а Управляю-
щим организациям продолжить работу по 
дератизации подвальных помещений.

Наиболее сложным стал вопрос отлова 
бродячих животных: данные полномочия 
принадлежат муниципальному району, но 
соответствующий договор на сегодняшний 
день не заключен ни с одной специали-
зированной организацией. На КЧС было 
принято решение еще раз обратиться в 
районную администрацию с просьбой ор-
ганизовать работу по отлову безнадзор-
ных и больных животных.

В 2017 году прокуратура города актив-
но принимала меры прокурорского реа-
гирования по обращениям граждан о не-
надлежащем исполнении работодателями 
Коркинского муниципального района зако-
нодательства об оплате труда.

Основными должниками по заработной 
плате являлись следующие предприятия 
района: ООО «Коркинский хлебокомбинат», 
ООО «Стройметкон», ООО «Рандеву» и др.

В соответствии со ст. 22 Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан выплачи-
вать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с настоя-
щим Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами.

В результате надзорных мероприятий 

установлено, что у предприятий  района 
образовалась задолженность по выплате 
заработной платы перед работниками на 
сумму свыше 582 000 рублей. 

В целях восстановлений трудовых прав 
работников прокуратурой города направ-
лены в суд 23 заявления о вынесении су-
дебного приказа о взыскании задолженно-
сти по заработной плате.

По удовлетворенным актам прокурор-
ского реагирования была выплачена за-
работная плата на сумму более 516 000 
рублей. Выплата оставшейся задолжен-
ности по заработной плате работникам 
поставлена на контроль.

Помощник прокурора города 
Ксения Синицына

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура помогла вернуть задолженность 
по заработной плате
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Коркинцы могут воспользоваться правом 
более позднего выхода на пенсию

Страховая пенсия по старо-
сти – самый распространенный 
вид пенсии в России. В боль-
шинстве случаев днем возник-
новения права считается день 
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста (55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) либо день возникно-
вения права на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости (например, в связи с 
работой с вредными или тяже-
лыми условиями труда и т.д.).

Отложить выход на пенсию 
можно на срок с 1 года до 10 лет. 
За каждый год более позднего 
выхода на пенсию начисляются 
повышающие пенсию коэффи-
циенты. Причём данные преми-
альные коэффициенты увели-
чиваются за каждый полный год 
отложенного выхода на пенсию.

Увеличению на премиаль-
ные коэффициенты подлежит 
как фиксированная выплата, 
так и страховая пенсия.

Например, если гражданин 
обратится за назначением пен-
сии через три года после дости-
жения пенсионного возраста, то 
его страховая пенсия будет уве-
личена на 24%, а фиксирован-
ная выплата к пенсии - на 19%.

Пенсионеры, которым стра-

ховая пенсия по старости уже на-
значена, могут отказаться от её 
получения, чтобы через год или 
несколько лет получать пенсию 
в повышенном размере с преми-
альными коэффициентами.

Повышающие (премиаль-
ные) коэффициенты к пенсии 

являются одним из ключевых 
моментов действующей пенси-
онной формулы. Коэффициен-
ты закреплены в Федеральном 
законе № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» от 28 декабря 2013 
года и начисляются с учетом 
периодов неполучения пенсии, 
имевших место не ранее, чем с 
1 января 2015 года.

Коэффициент повышения 
определяется исходя из полных 
месяцев, истекших со дня воз-
никновения права на страховую 
пенсию до дня ее назначения 
или истекших со дня прекраще-
ния выплаты страховой пенсии 
по старости в связи с отказом от 
ее получения до дня ее восста-
новления, но не ранее, чем с 1 
января 2015 года.

Заместитель начальника 
УПФР в г.Коркино (межрайон-

ное) Ольга Легаева

Губернатор Борис 
Дубровский утвердил 
областную программу 
охраны окружающей 
среды на 2018-2025 гг.

По сообщению пресс-служ-
бы Губернатора, основной 
задачей программы является 
существенное улучшение ка-
чества атмосферного воздуха 
и снижение негативного воз-
действия отходов на окружа-
ющую среду. Общий объем 
ее финансового обеспечения  
составляет более 9,8 млрд 
рублей, из них почти 2,5 млрд 
рублей – средства областного 
бюджета. 

В частности, предусматри-
вается создание территори-
альной системы наблюдения 
за состоянием окружающей 
среды в Челябинской обла-
сти, а также ведение системы 
сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха. Напом-
ним, Президентом РФ Вла-
димиром Путиным по итогам 
экологического Госсовета дано 
поручение по внесению из-
менений в законодательство,  
направленных на снижение за-
грязнения атмосферного воз-
духа. Оно предусматривает ис-
пользование сводных расчетов 
и квотирование для опреде-
ления нормативов выбросов, 
формирование критериев для 
предприятий в период НМУ и 
особую схему проведения про-
верок в этот период.

Среди основных мероприя-
тий программы строительство 
современных мусоросорти-
ровочных комплексов и поли-
гонов по утилизации твердых 
бытовых отходов. Также пред-
усмотрено строительство объ-
ектов, которые будут снижать 
влияние загрязненного стока 
с территории Карабашского 
городского округа на качество 
воды Аргазинского водохрани-
лища; запланирована рекуль-
тивация свалок в Челябинске и 
Магнитогорске.

Напомним, накануне гу-
бернатор Борис Дубровский 
собрал на совещание руко-
водителей контролирующих 
органов (Росприроднадзор, 
Министерство экологии, Ро-
спотребнадзор, Челябинский 
центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды), силовых структур, 
органов местного самоуправ-
ления Челябинска и руковод-
ство крупных предприятий, 
формирующих основную мас-
су  промышленных выбросов 
в областном центре. По ре-
шению главы региона будет 
создана рабочая группа, кото-
рая будет работать в период 
действия НМУ. Ее задача  не 
допустить рост загрязнения 
воздуха в период НМУ, опера-
тивно реагировать на измене-
ние экологической обстановки, 
информировать население о 
фактическом состоянии каче-
ства атмосферного воздуха.

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осторожно, тонкий лёд!
Лед в период с ноября по декабрь, то есть 

до наступления устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым. 
Как правило, водоемы замерзают неравно-
мерно: сначала у берега, на мелководье, в 
защищенных от ветра заливах, а затем уже 
на середине. На озерах, прудах, ставках (на 
всех водоемах со стоячей водой) лед появ-
ляется раньше, чем на речках, где течение 
задерживает льдообразование.

Ежегодно тонкий лед становится причи-
ной гибели людей. Как правило, среди погиб-
ших чаще всего оказываются дети и рыбаки. 
Избежать происшествий можно, если соблю-
дать правила безопасности. Одна из самых 
частых причин трагедий на водоёмах - алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реа-
гируют на опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспомощными.

Выходя на лед нужно быть крайне внима-
тельным и соблюдать меры безопасности!!! 
Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 10 сантиметров. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев и камыша. Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %. Проч-
ность льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттенка – проч-
ный, а прочность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, мато-
во-белого или желтого цвета является наибо-
лее ненадежным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

Правила поведения на льду:
• Нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

• При переходе через реку следует поль-

зоваться организованными ледовыми пере-
правами.

• При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного уда-
ра поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, — это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

•  Оказавшись на тонком, потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть об-
ратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 — 
25 метров с большой глухой петлей на кон-
це и грузом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее под мышки.

• При переходе водоема группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг от друга 
(5–6 метров).

• Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно быть в ме-
стах, покрытых толстым слоем снега, в ме-
стах быстрого течения и выхода родников, 
вблизи выступающих над поверхностью 
кустов, осоки, травы, в местах впадения в 

водоемы ручь-
ев, сброса вод 
промышленных 
п р е д п р и я т и й . 
Если есть рюк-
зак, повесить его на одно плечо, что позво-
лит легко освободиться от груза в случае, 
если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду нельзя про-
бивать рядом много лунок. Чтобы избежать 
беды, у рыбака должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также веревка – 15-
20 м длиной с петлей на одном конце и гру-
зом 400-500 г на другом.

•  Надо знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть через 10-15 
минут, а через 20 минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 
сообразительности и быстроты действия 
спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собираться большим коли-
чеством людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался на реках с 
быстрым течением.

Что делать, если Вы всё же провали-
лись под лед?

• Не паниковать, не делать резких движе-
ний, стабилизировать дыхание.

• Широко раскинуть руки в стороны и по-
стараться зацепиться за кромку льда, чтобы 
не погрузиться с головой.

• По-возможности перебраться к тому краю 
полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

• Попытаться осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движений, наползая гру-
дью, лечь на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. Если лед вы-
держал, медленно, откатится от кромки и 
ползти к берегу.

• Передвигаться нужно в ту сторону, отку-
да пришли, ведь там лед уже проверен на 
прочность.


