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Третьего декабря во всем 
мире отмечался Между-
народный день людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Накануне 
этой даты, 1 декабря, в 
киноклубе им. Горького по 
сложившейся традиции 
собрались члены коркинских 
общественных организа-
ций – общества инвалидов 
«Возрождение» и местного 
отделения Всероссийского 
общества слепых.

Обе эти организации уже 
много лет ведут в нашем го-
роде активную общественную 
деятельность, постоянно вы-
ставляют своих спортсменов на 
областные спартакиады и все-
российские соревнования, сами 
проводят туристические сборы, 
автопробеги и различные состя-
зания. Но главное, они помога-
ют адаптироваться в социуме 
людям, потерявшим здоровье, 
помогают им найти новых дру-
зей, а кому-то – и смысл жизни.

 – Я восхищаюсь вами, вашим 
упорством, оптимизмом и жиз-
нелюбием, – признался глава 
города Дмитрий Гатов. – Все вы 
заслуживаете огромного уваже-
ния! Оставайтесь всегда такими 
же целеустремленными, откры-
тыми для всего нового, будьте 
примером для других стойкости 
и тела, и духа!

Дмитрий Владимирович вру-
чил Благодарственные письма 
двум активным членам общества 
«Возрождение». Геннадий Абра-
мовский – постоянный участник 
соревнований по легкой атле-
тике, дартсу, стрельбе, армре-
стлингу, пауэрлифтингу и даже 
спортивной рыбалке. В 2016 году 
был удостоен почетного звания 
«Человек года Коркинского му-
ниципального района». Виктор 
Минченков ежегодно участвует в 
конкурсе по благоустройству «Го-
род моей мечты», нынче стал его 
победителем. Своими руками он 
так украсил свой дом и приуса-
дебный участок, что они стали 
настоящей достопримечатель-

ностью улицы Парковой. Кроме 
того, Виктор Владимирович се-
рьезно увлекается настольным 
теннисом, занимает на соревно-
ваниях призовые места.

От имени депутатов районно-
го Собрания собравшихся при-
ветствовала директор средней 
школы № 2, депутат Татьяна 
Селютина:

– Я желаю вам, в первую оче-
редь, здоровья, любви и заботы 
близких людей, а также внима-
ния к вашим проблемам на госу-
дарственном уровне.

Благодарственные письма Со-
брания депутатов Татьяна Нико-
лаевна вручила Мастеру спорта 
международного класса, призеру 
международных соревнований и 
десятикратному чемпиону Рос-
сии по настольному теннису Ев-
гению Рязанцеву; активной участ-
нице спортивных соревнований и 
фестивалей творчества, отлично-
му организатору и первой помощ-
нице председателя общества 
«Возрождение» Марине Волко-
вой. За многолетнюю успешную 
общественную работу Почетной 
грамотой Собрания была награж-
дена председатель общества 
Светлана Сухова, которая суме-
ла объединить в одну дружную 
команду людей разных возрастов 
и с разными заболеваниями.

 – Этот день трудно назвать 
праздником, – обратилась к 

своим товарищам Светлана 
Дмитриевна. – Но в этот день 
вот уже 21 год мы встречаемся, 
общаемся, делимся радостями 
и проблемами, - и это уже дей-
ствительно праздник! Спасибо 
всем, кто помогает нам реали-
зовывать наши планы. Передаю 
вам, друзья, поздравления и 
наилучшие пожелания от депу-
татов Государственной Думы 
Анатолия Григорьевича Литов-
ченко и Дмитрия Федоровича 
Вяткина, депутатов Законода-
тельного Собрания области Ни-
колая Ивановича Янова и Мари-
ны Владимировны Поддубной.

Председатель общества сле-
пых и слабовидящих Татьяна 
Плеханова пожелала, чтобы 
в дальнейшем дружба между 
их обществами только росла 
и крепла, и подарила всем со-
бравшимся трогательную песню 
«Белые березы». Творческую 
эстафету подхватили Денис 
Кульбакин, Ольга Павлова и 
другие коркинские артисты.

Торжество в честь Дня инва-
лидов провели и члены мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов (рук. Ва-
лентина Крылова), а в выходные 
все три общества встретились 
на традиционном шашечном 
турнире, который второй год 
проводится в одном из корпусов 
горно-строительного техникума.

Администрация города со-
вместно с киноклубом им. 
Горького проводит традици-
онный конкурс на лучшую 
ёлочную новогоднюю игрушку 
«Ёлочный калейдоскоп».

Игрушка может быть вы-
полнена из плотной цветной 
бумаги, ткани, ваты, должна 
иметь петли для крепления к 
ёлочным ветвям. Приветству-
ются всевозможные игрушки 
с фантазийными рисунками, 
различные объёмные фигурки 
сказочных и мультипликаци-
онных персонажей, символов 

новогоднего праздника и на-
ступающего года, стилизован-
ные «сосульки», «конфеты», 
новогодние ёлки, шары. 

Поделки принимаются 19 и 
20 декабря с 9.00 до 17.00 в 
киноклубе по адресу: пр. Гор-
няков, 12. Подведение итогов 
конкурса состоится 21 дека-
бря, церемония награждения 
победителей – 27 декабря.

Лучшие игрушки будут ис-
пользованы для украшения 
главной городской ёлки на 
площади им. Ленина.

Новый поставщик теплоэ-
нергии на территории города 
Коркино и станции Дубровка 
– ООО «ТеплоСервис» - для 
удобства абонентов открыл 
свой сайт. Адрес сайта – 
www.teplokorkino.ru .

Одним из первых разме-
щенных на нем документов 
стал типовой договор те-
плоснабжения с населением. 
Договор носит публичный ха-
рактер, то есть оформлять 
его письменно необязатель-
но. Однако если собственник 
жилья хочет получить на руки 
подписанный и заверенный 
печатью текст договора, ему 

нужно обратиться в офис ООО 
«ТеплоСервис» по адресу: ул. 
Ленина, 21.

Для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, которым, в отличие от 
физлиц, необходимо заклю-
чить договор с новым постав-
щиком тепла, на сайте раз-
мещен перечень требуемых 
документов.

Переход на сайт ООО «Те-
плоСервис» размещен на 
официальном сайте админи-
страции Коркинского городско-
го поселения www.korkino74.ru 
в разделе Наш город/ЖКХ.

Женсовет «Надежда Рос-
сии» (председатель Антонина 
Апанович) свое очередное за-
нятие посвятил секретам жен-
ской красоты. Встреча прошла 
в киноклубе им. Горького.

Психолог и сертифициро-
ванный коуч Оксана Мальне-
ва провела небольшой психо-
логический тренинг на тему 
«Очарование женственности 
и красоты», рассказала о дей-
ственных способах избегания 
конфликтных ситуаций, само-
реализации, достижения вну-

тренней гармонии.
Швея, закройщик и модельер 

Наталья Арсеньева предста-
вила несколько своих моделей 
пальто и жакетов для женщин 
разного возраста и разной ком-
плекции, а также дала полезные 
советы, как можно быстро и не-
дорого преобразиться с помо-
щью аксессуаров и бижутерии.

Создать приятное настро-
ение помогли и популярные 
песни в исполнении Ирины 
Мушиной, Дениса Кульбакина 
и Анастасии Балакировой.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Лучшие детские поделки украсят 
главную городскую ёлку

У новой теплоснабжающей 
организации заработал свой сайт

На женсовете поговорили 
о своем, о женском

Праздник сильных духом людей

Где в Коркино можно будет купить 
новогоднюю елочку

Постановлением админи-
страции Коркинского городского 
поселения № 931, подписанным 
главой города 6 декабря, уста-
новлены сроки и места времен-
ной дислокации объектов тор-
говли (ёлочных развалов).

Торговать ёлками, соснами и 
пихтами предприниматели мо-
гут на 16 точках, расположен-

ными в разных микрорайонах 
города:

– площадь им. Ленина (с юж-
ной и с северной стороны)

– ул. Ленина, 15
– ул. Терешковой, возле до-

мов 20а и 39
– ул. Шахтёрская, 16б
– ул. 30 лет ВЛКСМ, 47, 39б, 

140а, 173, 181

– ул. Сакко и Ванцетти, 95
– ул. Энгельса, 71
– ул. Цвиллинга, 8
– ул. 1 Мая, 31
– пр. Горняков, 10
Организация предновогодних 

ёлочных развалов разрешена с 
10 по 31 декабря 2017 года.

На мостике через Каменку 
установлены перила

По поручению главы города 
рабочие «Службы коммуналь-
ного сервиса» установили по-
ручни на пешеходном мости-
ке в Тимофеевке. Установка 
перил стала одним из наказов 
местных жителей Тимофеевки 
кандидатам в депутаты на вы-
борах в 2015 году.

Коммунальщики устано-

вили с обеих сторон мостика 
восемь металлических сек-
ций, ранее использовавшихся 
на улице Цвиллинга. Секции 
закрепили с помощью сварки 
и зацементировали, весной 
«СКС» планирует их покра-
сить, а также вырезать вокруг 
моста заросли кустов.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 860

В целях приведения в соответствие индикативных показа-
телей и объемов финансирования муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015 
– 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 06.04.2015 года № 128, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 06.04.2015 года № 128, следующие изменения:

паспорт  программы  «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» изло-
жить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-

ной поддержки для улучшения жилищных условий»
Ответственный исполнитель  подпрограммы  – Администра-

ция Коркинского городского поселения
Соисполнители подпрограммы - Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы - Отсут-

ствуют
Основная цель подпрограммы - Государственная поддерж-

ка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях

Основные задачи подпрограммы - Предоставление моло-
дым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат 
на приобретение жилья эконом-класса или строительство ин-
дивидуального жилого дома эконом-класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств: 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов (далее 
именуется – заемные средства), для приобретения  или стро-
ительства жилья 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - Коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том 
числе с использованием заемных средств – 54 семьи

Этапы и сроки реализации подпрограммы - Срок реализа-
ции подпрограммы 2015 – 2020 годы, в том числе:

первый этап: 2015 – 2016 годы;
второй этап: 2017 – 2018 годы;
третий этап: 2019 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - Общий 

объем финансирования в 2015–2020 годах – 70,62 млн. рублей, 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета*–3,99 млн. рублей;
областного бюджета** – 4,84 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 1,43  млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 60,36 млн. рублей.
Объем финансирования в 2015 году – 2,50 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,20 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,35 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,20 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 1,75 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2016 году – 7,86 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 1,160 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,998 млн. рублей;
бюджета поселения*** –  0,455 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 5,25 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2017 году – 4,34 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,679 млн. рублей;
областного бюджета** – 0,559 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,475 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 2,63 млн. рублей.

Объем финансирования в 2018 году – 16, 494 млн. рублей, 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета* – 0,572 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,866 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,100 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 14,96 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2019 году – 22,93 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,802 млн. рублей; 
областного бюджета** – 1,204 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 20,82 млн. рублей; 
Объем финансирования в 2020 году – 16,494 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,577 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,866 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 14,95 млн. рублей. 
Ожидаемые      результаты реализации подпрограммы 

- Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015 – 
2020 годах позволит обеспечить жильем 54 молодые семьи, а 
также обеспечит:

создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств, кредитных и других организаций, предоставля-
ющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а 
также собственных средств граждан;

улучшение демографической ситуации в области;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
<*> Выделение средств из федерального бюджета будет 

производиться после проведения конкурса по отбору субъекта 
Российской Федерации на участие в федеральной целевой про-
грамме «Жилище».

<**> Объем финансирования программы корректируется с 
учетом возможностей областного бюджета на текущий финан-
совый год. 

<***> Объем финансирования программы корректируется с 
учетом возможностей бюджета Коркинского городского поселе-
ния на текущий год.»;

2) в пункте 7 главы 5 подпрограммы в позиции, касающейся 
объема финансирования:

цифры «96,20» заменить цифрами «70,62»;
цифры «8,08» заменить цифрами «3,99»;
цифры «13,18» заменить цифрами «4,84»;
цифры «8,08» заменить цифрами «1,43»;
3) пункт 28 главы 8 подпрограммы изложить в новой редак-

ции: «28. Оценка эффективности реализации мер по обеспе-
чению жильем молодых семей будет проводиться с использо-
ванием показателей выполнения подпрограммы (индикаторов). 
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при усло-
вии выделения средств федерального, областного бюджетов, 
предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позво-
лит в 2015 - 2020 годах обеспечить жильем 54 молодые семьи, 
нуждающиеся в жилых помещениях, в том числе: 

2015 год -  9 молодые семьи;
2016 год -  7 молодые семьи;
2017 год - 3 молодых семей;
2018 год - 9 молодых семей;
2019 год - 13 молодых семей;
2020 год – 13 молодых семей.»
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 исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 года № 353
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 861

В целях приведения в соответствие объема финансирова-
ния и других планируемых показателей муниципальной про-
граммы «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания на территории Коркинского городского поселе-
ния» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Коркинского городского поселения от 05.09.2013 
года № 353 (с изменениями), руководствуясь Уставом Коркин-
ского городского поселения, администрация Коркинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граж-

дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы, 
утвержденной постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.09.2013 года № 353 (с изменениями), 
следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы 
изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского 
городского поселения» на 2013 – 2018 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 14.08.2013г. № 101 «О раз-
работке муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в жилых до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на террито-
рии Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы»

Основание для разработки 
Программы

Существование проблемы переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания, которая не может быть решена 
в пределах одного финансового года и требует значительных бюджетных расходов до 2018 года 
включительно

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского поселения

Разработчик Программы Рабочая группа администрации Коркинского городского поселения, созданная для разработки 
Программы

Исполнители Программы Администрация Коркинского городского поселения
456550 Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 18

Цели и задачи программы 1) создание условий для приведения жилищного фонда Коркинского городского поселения в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 
граждан;
2) снижение объемов жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы

1) ликвидация семи (280,8 кв.м) аварийных и подлежащих сносу, непригодных для проживания 
жилых помещений в соответствии с очередностью, установленной программой сноса ветхо – ава-
рийного жилья Коркинского городского поселения;
2) переселение из ветхо – аварийного жилья 5 семей

Перечень основных меро-
приятий Программы

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного и 
непригодного для проживания жилья;
2) предоставление нанимателям и собственникам жилых помещений, проживающих в домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания в порядке, предусмо-
тренном Жилищным кодексом РФ

Этапы и сроки реализации С 2013 по 2018 год в два этапа

Объем и источники финан-
сирования Программы 

Общий объем финансирования составляет   7 300,6 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 4241,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2016 год – 1,804 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2017 год – 1360,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2018 год – 1 697,8 тыс. рублей за счет средств бюджета;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально – экономической 
эффективности 

1) обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из 
жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, непригодным для проживания;
2) снижение доли населения, проживающего на территории Коркинского городского поселения в 
жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания;
3) использование земельного участка, занятого непригодным для проживания жильем, под строи-
тельство нового жилого комплекса

Организация управления и 
контроль исполнения Про-
граммы

Текущее управление Программой и оперативный контроль ее реализации обеспечиваются жи-
лищным отделом администрации Коркинского городского поселения. Мониторинг реализации 
Программы ежегодно проводится администрацией Коркинского городского поселения

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета поселения на текущий финансовый год»;
2) абзацы 3 – 5 пункта 10 главы V изложить в следующей редакции: «Распределение финансирования по годам и источникам 

представлено в таблице:

Период действия Программы Объем финансирования, предусмотренный на 
переселение граждан, (тыс. рублей)

Источник финансирования

2013 год 0,0 -

2014 год 0,0 -

2015 год 4241,0 за счет средств бюджета поселения

2016 год 1,804 за счет средств бюджета поселения

2017 год 1360,0 за счет средств бюджета поселения

2018 год 1697,8 за счет средств бюджета поселения

Итого: 7 300,6 -

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета поселения на текущий финансовый год»;

3) Приложение 1 к муниципальной программе «Переселе-
ние граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 
2018 годы изложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 2 к муниципальной программе «Переселе-
ние граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 

2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).
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 исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 

непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения» 

на 2013 – 2018 годы
(в редакции постановления администрации 

Коркинского городского поселения
от 20.11.2017 г. № 861)

Перечень
аварийных и подлежащих сносу, непригодных для проживания жилых домов Коркинского городского поселения, планируемых 

к расселению в 2013 – 2018 годах

№ 
п\п

Адрес жи-
лого дома

Год пла-
нируемо-
го рассе-
ления

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
жилых по-
м е щ е н и й 
под рас-
с е л е н и е , 
кв.метров

П л о щ а д ь 
жилых поме-
щений под 
расселение, 
находящихся 
в муници-
пальной соб-
ственности, 
кв. метров

П л о щ а д ь 
жилых поме-
щений под 
расселение, 
находящихся 
в частной соб-
ственности, 
кв. метров

Количество 
проживаю-
щих чело-
век

Г о д 
в вод а 
д о м а 
в экс-
п л у а -
тацию

Реквизиты документа, 
подтверждающнего 
признание дома ава-
рийным и подлежа-
щим сносу, непригод-
ным для проживания

1 ул. Чкало-
ва, 132

2016 48,9 48,9 (кв. 2) 1 1957 Постановление ад-
министрации Коркин-
ского городского по-
селения от 01.02.2010 
года № 22

2 ул. Чкало-
ва, 136

2017 45,6 - 45,6 (кв. 1) 1 1957 Постановление ад-
министрации Коркин-
ского городского по-
селения от 01.02.2010 
года № 22

3 ул. Чкало-
ва, 140

2017 47,3 47,3 (кв. 2) 2 1957 Постановление ад-
министрации Коркин-
ского городского по-
селения от 01.02.2010 
года № 22

4 ул. Чкало-
ва, 144

2018 139,1 67,4 (кв. 1) 71,7 (кв. 2) 9 1957 Постановление ад-
министрации Коркин-
ского городского по-
селения от 01.02.2010 
года № 22

Итого: - 280,8 163,6 117,3 13 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 

непригодными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения» 

на 2013 – 2018 годы
(в редакции постановления администрации 

Коркинского городского поселения
от 20.11.2017 г. № 861)

№ 
п/п

Наименование показателя Един. из-
мерения

2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Всего

1 Площадь расселенных жи-
лых помещений

Кв.м - 72,1 142,9 - 152,3 280,9 648,2

2 Количество расселенных жи-
лых помещений

квартир - 2 3 - 3 5 13

3 Количество расселенных 
граждан

Чел. - 10 20 - 5 13 48
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О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 18.11.2014 года № 475
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 867

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана и эффек-
тивное использование земель на территории Коркинского го-
родского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Коркинского городского поселения 
от 18.11.2014 года № 475 следующие изменения:

Паспорт муниципальной программы «Охрана и эффектив-
ное использование земель на территории Коркинского городско-
го поселения на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Охрана и эффективное использование земель на территории Коркинского городского посе-
ления на 2015-2020 годы (далее - Программа)

Основания разработки программы - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 23.05.2007 года № 144 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Коркин-
ского городского поселения»;
- постановление администрации Коркинского го¬родского поселения от 27.12.2013 г. №548 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации».

Заказчик программы Администрация Коркинского городского поселения

Сроки реализации программы 2015-2020 годы

Координатор программы Заместитель Главы Коркинского городского поселения

Исполнители программы 1. Отдел земельных отношений администрации Коркинского городского поселения
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры»
(далее - МКУ «УГХА»)

Источники и объем, финансиро-
вания программы

- средства местного бюджета 620,0 тыс. руб:
2015 - 51,3 тыс. руб.
2016 – 4,0 тыс.руб.
2017 – 50,0 тыс.руб.
2018 – 50,0 тыс.руб.
2019 – 50,0 тыс.руб.
2020 – 50,0 тыс.руб.

Основная цель программы Эффективное выполнение мероприятий по охране и использованию земель

Основные задачи программы - контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в 
границах городского поселения;
- обеспечение рационального использования и охраны земель поселения;
- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами потребления;
- улучшение экологической обстановки для обеспечения здоровья и благоприятных условий 
жизнедеятельности населения с сохранением и восстановлением зеленых насаждений

Основные направления программы - мониторинг земель;
- мероприятия по муниципальному земельному контролю;
- мероприятия по охране земель от загрязнения отходами

Ожидаемые результаты - использование земель в соответствии с действующим законодательством;
- реальная картина о количестве земельных участков, находящихся у пользователей в соб-
ственности или аренде;
- увеличение налогов вследствие выявления нарушений использования земельных участков 
не по назначению и приведения в соответствие вида разрешенного использования;
- эффективное исполнение полномочий по осуществлению муниципального земельного кон-
троля на территории Коркинского городского поселения

Контроль за реализацией про-
граммы

контроль за реализацией программы осуществляется в установленном порядке заместите-
лем Главы Коркинского городского поселения

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Коркинского 

городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 21.05.2012 года № 163
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 868

В целях продолжения работ по газификации индивидуального 
жилищного фонда Коркинского городского поселения, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением администра-
ции Коркинского городского поселения от 27.12.2013 года № 548 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке долго-
срочных муниципальных  программ, их формирования и реализа-

ции», Уставом Коркинского городского поселения, администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу утвержденную по-
становлением администрации Коркинского городского поселе-
ния от 21.05.2012 года № 163 следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной  программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной Программы

Финансирование  программы  осуществляется  в  объеме 19,5 млн. рублей, в том числе:
за  счет  средств  местного  бюджета 1668.2 тыс. рублей, из них:
2016 год – 272,1 тыс. рублей;
2017 год – 1046,1 тыс. рублей;
2018 год – 350,0 тыс. рублей;
за  счет  средств  областного  бюджета - 17.9 млн. рублей, из них;
2016 год - 0 млн. рублей;
2017 год - 17.9 млн. рублей;
2018 год - 0 млн. рублей;
за счет привлеченных средств – 175,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 175,0  тыс. рублей;
2017 год – - тыс. рублей;
2018 год – - тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета Коркинского город-
ского поселения  на каждый финансовый год 

раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  целевой и 
показатели санитарно-э-
кономической эффектив-
ности

Увеличение доли газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивиду-
ального жилищного фонда  до  80%;
увеличение количества газопроводов высокого давления  на 10,4 км;
увеличение количества газопроводов среднего давления на 20.0 км;
увеличение количества газопроводов низкого давления   на 4,4 км; 
обеспечение технической возможности газификации   869   жилого дома индивидуального жилищ-
ного фонда;

2) в разделе 2 «Основные цели и задачи Программы»:
таблицу изложить в следующей редакции

№ 
п/п

Наименование мероприятий Количество жилых 
домов, для которых 
улучшается каче-
ство газоснабжения

Протяженность трассы (км)

ГВД ГСД ГНД

1 2 3 4 5 6

1 Газификация улицы Лесная  микрорайон «Южный» 13 0 0 0,7

2 Газификация микрорайона (жилая  группа КШСУ, улица Озерная) 40 0 0,6 2,15

3 Газификация (закольцовка среднего давления от ГРПШ у д. 14 
по улице С.Кривой до д. 57 «а» по улице Коммунальная и строи-
тельство газопровода по улице Сакко и Ванцетти)

11 0 0,67 0,44

4 Газификация  поселка Дубровка - Челябинская, железнодорож-
ная станция

783 10225 18.8 0,126

6 Распределительный подземный газопровод низкого давления 
улица Шахтерская (2 очередь)

12 0 0 1,0

7 Газификация жилой застройки поселка Тимофеевка (переулок 
Юбилейный)

10 0,2 - -

Итого: 869 10.4 20.0 4.4

абзац 5 изложить в следующей редакции:« По предвари-
тельным расчетам для обеспечения газом 869 жилых домов 
индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления 
в действующих газовых сетях необходимо построить 34.8 км:

газопроводов высокого давления (далее - ГВД) - 10.4 км;

газопровод среднего давления (далее – ГСД) – 20,0 км;
газопроводов низкого давления (далее - ГНД) – 4.4  км;
3) в разделе 4 «Ожидаемые результаты выполнения целе-

вой Программы» таблицу  изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия Сроки испол-
нения

Объемы финансирования 

Всего 
(млн. 
Руб.)

В том числе по годам:

2016 2017 2018

Газификация улицы Лесная микрорайон 
«Южный»

2016-2018 МБ-50,6 тыс.руб. МБ-95,1 тыс.руб. -

Газификация микрорайона (жилая  груп-
па КШСУ, улица Озерная)

2016-2017 МБ-99,4 тыс.руб. МБ-112,7 тыс.
руб.

МБ-200,0тыс.
руб.

Газификация (закольцовка среднего дав-
ления от ГРПШ у д. 14 по улице С.Кривой 
до д. 57 «а» по улице Коммунальная и 
строительство газопровода по улице Сак-
ко и Ванцетти)

2016-2018 МБ-57,6 тыс.руб. МБ-74,4 тыс.руб. -

Газификация поселка Дубровка - Челя-
бинская, железнодорожная станция

2016-2018 - МБ-256,0 тыс.
руб.
ОБ-17.9 млн.руб.

МБ-150 тыс.
руб.

Распределительный подземный газопро-
вод низкого давления улица Шахтерская 
(2 очередь)

2016-2018 - - - -

Газификация жилой застройки поселка 
Тимофеевка (переулок Юбилейный)

2016-2018 МБ-64,5 тыс.руб. МБ-507,9 тыс.
руб

Итого: 77,6 МБ-272,1 тыс.руб
ВБ-175.0 тыс.руб.

МБ -1046,1
тыс.руб
ОБ -17.9 млн.руб

МБ - 350,0 тыс.
руб.

4) в главе 5 «Перечень мероприятий по реализации целе-
вой Программы» в таблице  разделе 2  число «1887.0» заме-
нить на « 869».

5) в разделе 7 « Методика оценки эффективности Програм-
мы» число «2,8» заменить на «10,4», число «22.0» заменить на 
«20.0», число «21.0» заменить на « 4,4 ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об образовании Совещательного органа предпринимателей Коркин-
ского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.11.2017 г. № 900

В  соответствии с  Федеральными  законами  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», в целях создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, оператив-
ного решения вопросов, возникающих у представителей мало-
го и среднего бизнеса Коркинского городского поселения, при 
оформлении разрешительных документов, оказания необхо-
димой консультационной помощи, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об образовании Совещательного 
органа предпринимателей Коркинского городского поселения 
(приложение 1);

2. Утвердить состав Совещательного органа предпринима-
телей Коркинского городского поселения (приложение 2).

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации 
Коркинского городского поселения:

1) оказывать содействие Совещательному органу пред-
принимателей Коркинского городского поселения в решении 
вопросов;

2) предоставлять по письменному запросу Совещательного 
органа предпринимателей Коркинского городского поселения 
требуемую информацию в течение пятнадцати дней.

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Главы Коркинского городского поселения 

от 13.04.2009 г. № 153 «Об  образовании Совещательного орга-
на предпринимателей»;

2) постановление администрации Коркинского городско-

го поселения от 02.08.2011 г. № 294 «О внесении изменений 
в постановление Главы Коркинского городского поселения от 
13.04.2009 года № 153»;

3) постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 28.11.2014 г. № 490 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей»;

4) постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 25.12.2015 г. № 648 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей»;

5) постановление  администрации Коркинского городского 
поселения от 21.11.2016 г. № 633 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей».

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

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения, а так-
же опубликовать в газете «Коркино и коркинцы».

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 28.11.2017 г. № 900

Положение 
об  образовании Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского поселения

I. Общие положения
1. Совещательный орган предпринимателей Коркинского 

городского поселения (далее - Совещательный орган) является 
коллегиальным органом и работает в интересах предпринима-
тельского сектора экономики Коркинского  городского поселения. 

2. Совещательный орган в своей работе руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Челябинской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Коркинского городско-
го поселения и настоящим Положением.

3. Решения Совещательного органа, принимаемые в форме 
заключений, предложений и обращений носят рекомендатель-
ный характер.

4. Деятельность Совещательного органа основывается на 
принципах добровольности и законности.

II. Задачи и функции Совещательного органа
5. К основным задачам Совещательного органа относятся:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Коркинского городского поселения (далее – СМСП) к 
выработке и реализации государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) и инвестиционной деятельности;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение 
для Коркинского городского поселения и направленных на реа-
лизацию государственной политики в области развития МСП и 
инвестиционной деятельности;

3) проведение общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов Коркинского городского поселения, 
регулирующих развитие МСП и инвестиционной деятельности;

4) выработка рекомендаций администрации Коркинского 
городского поселения при определении приоритетов в области 
развития МСП и инвестиционной деятельности;

5) привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации Коркинского го-
родского поселения к обсуждению вопросов реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность и выработке по 
данным вопросам рекомендаций;

6) выработка рекомендаций по развитию конкуренции на 
территории Коркинского городского поселения.

6. Совещательный орган в целях реализации возложенных 
на него задач выполняет следующие функции:

1) организует взаимодействие СМСП с администрацией 
Коркинского городского поселения, а также привлекает СМСП, 
их объединения, союзы и ассоциации, иные некоммерческие 
организации к участию в осуществлении государственной по-
литики в области развития МСП на территории Коркинского 

городского поселения;
2) принимает участие в разработке и проводит обществен-

ную экспертизу проектов нормативных правовых актов админи-
страции Коркинского городского поселения, регулирующих раз-
витие предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Коркинском городском поселении;

3) осуществляет анализ проблем развития МСП и разраба-
тывает предложения по совершенствованию нормативных пра-
вовых актов администрации Коркинского городского поселения;

4) вносит предложения по проведению оценки фактическо-
го воздействия действующих нормативных правовых актов ад-
министрации Коркинского городского поселения, регулирующих 
развитие предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти в Коркинском городском поселении.

III. Состав Совещательного органа
7. Состав Совещательного органа утверждается постановле-

нием администрации Коркинского городского поселения. Изменение 
и (или) дополнение состава Совещательного органа утверждается 
постановлением администрации Коркинского городского поселения 
по поступившим предложениям членов Совещательного органа.

 Численность представителей предпринимательских объе-
динений и СМСП должна составлять не менее 2/3 от общего 
количества членов Совещательного органа.

8. В состав Совещательного органа входят председатель Со-
вещательного органа, заместитель председателя Совещательного 
органа, члены Совещательного органа. Возглавляет Совещатель-
ный орган председатель Совещательного органа, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Совещательного органа.

Председателем Совещательного органа является замести-
тель Главы Коркинского городского поселения. Заместителем 
председателя Совещательного органа  является начальник 
отдела экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения.

Председатель Совещательного органа:
- осуществляет руководство текущей работой Совещатель-

ного органа;
- принимает решение о проведении заседания Совеща-

тельного органа;
- ведет заседания Совещательного органа;
- обеспечивает и контролирует выполнение решение Сове-

щательного органа.
9. Заместитель Председателя Совещательного органа в пе-

риод отсутствия председателя Совещательного органа или по 
его поручению организует подготовку и председательствует на 
заседании Совещательного органа.
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I. Основные положения
1. Настоящий Порядок формирования, ведения и опубли-

кования Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Коркинского городского поселения, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 
209-ФЗ) , иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и органов местного самоуправления Коркинского 
городского поселения, и определяет процедуру формирования, 
ведения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Коркинского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее – Перечень). 

2. Муниципальное имущество (далее - Имущество), вклю-
ченное в Перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП. 

3. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, арендующих это имущество, а так-
же запрещаются переуступка прав пользования и (или) владе-
ния имуществом, передача пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал лю-
бых других субъектов хозяйственной деятельности. 

II. Порядок формирования Перечня
4. Формирование и ведение Перечня, а также подготовку 

предложений о внесении изменений и дополнений в него осу-
ществляет отдел муниципальной собственности администра-
ции Коркинского городского поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее – Отдел). 

Перечень составляется по утвержденной форме, установ-
ленной в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ. 

5. В Перечень вносятся сведения об Имуществе, соответ-
ствующем следующим критериям: 

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства); 

2) имущество не ограничено в обороте; 
3) имущество не является объектом религиозного назначения; 
4) имущество не является объектом незавершенного стро-

ительства; 
5) имущество не востребовано для обеспечения осу-

ществления органами местного самоуправления Коркинского 
городского поселения полномочий в рамках их компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области и (или) локальными муниципальными нор-
мативными правовыми актами ; 

6) имущество не включено в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в собственности Кор-
кинского городского поселения; 

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

8) имущество не находится на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления муниципальных предприя-
тий, учреждений; 

9) движимое имущество, срок службы которого более 5 лет; 
10) недвижимое имущество не относится к жилищному 

фонду. 
6. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть при-

годно для использования по целевому назначению для ведения 
предпринимательской деятельности, заключения соответству-
ющего договора о передаче имущества 

во владение и (или) в пользование субъекту МСП, реги-
страции соответствующих прав. 

7. В Перечень может быть включено следующее Имущество: 
1) оборудование, машины, механизмы, установки, инвен-

тарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению 
с учетом их технического состояния, экономических характери-
стик и морального износа;

2) объекты недвижимого имущества, подключенные к се-
тям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 28.11.2017 № 901

 
Порядок

формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Коркинско-
го городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства)

В соответствии с Федеральными законами «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», со статьей 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования 
Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Коркинского городского поселения от 10.06.2009 г. № 235 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубли-
кования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.11.2017 г. № 901

10. Членами Совещательного органа могут являться:
1) представители общественных объединений, союзов и 

ассоциаций малого и среднего предпринимательства, других 
некоммерческих организаций, выражающих интересы СМСП;

2) представители организаций инфраструктуры Коркинско-
го городского поселения;

3) общественный представитель Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Коркинском городском поселении.

11. Для участия в работе Совещательного органа в каче-
стве экспертов могут привлекаться представители отраслевых 
(функциональных) органов администрации Коркинского город-
ского поселения, организаций, осуществляющих независимую 
экспертизу инвестиционных проектов, представители субъек-
тов инвестиционной деятельности, представители средств мас-
совой информации и иных организаций, не входящие в состав 
Совещательного органа.

IV. Права и обязанности Совещательного органа
12. Для осуществления своей деятельности Совещатель-

ный орган имеет право:
1) для решения вопросов, к работе Совещательного орга-

на привлекать  представителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации Коркинского городского поселения и 
прочих организаций и предприятий;

2) давать поручения членам Совещательного органа по 
подготовке различных вопросов для рассмотрения на заседа-
ниях Совещательного органа;

3) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совещательного органа.

13. Совещательный орган обязан осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Челябинской области и муниципальными правовыми акта-

ми Коркинского городского поселения и настоящим Положением.
V. Организация деятельности Совещательного органа
14. Отдел экономического развития, муниципального раз-

вития и торговли осуществляет организационную работу по 
проведению заседаний Совещательного органа:

- комплектует и рассылает материалы к заседанию Сове-
щательного органа;

- оповещает членов Совещательного органа о времени, ме-
сте проведения и повестке заседания Совещательного органа;

- ведет, оформляет и обеспечивает хранение протоколов 
заседаний Совещательного органа.

15. Заседания Совещательного органа является правомоч-
ным, если на нём присутствует не менее половины состава Со-
вещательного органа.

16. Решения Совещательного органа принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совещательного органа. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании.

17. Решение Совещательного органа  оформляется в форме 
протокола заседания. Протокол заседания Совещательного ор-
гана подписывает председатель Совещательного органа, а в слу-
чае его отсутствия заместитель председателя Совещательного 
органа предпринимателей Коркинского городского поселения.

18. Заседания Совещательного органа  проводятся по мере 
формирования перечня вопросов, рассмотрение которых относит-
ся к основным функциям Совещательного органа. Члены совеща-
тельного органа участвуют в ее работе на общественных началах. 

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 28.11.2017 г. № 901

Состав 
Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского поселения

Галямов Вадим Хаметович - Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения, председатель Совещательного органа;

Дауб Ольга Юрьевна - Начальник отдела экономического 
развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, заместитель председателя 
Совещательного органа;

Бабий Мария Петровна – Индивидуальный предпринима-
тель, член Совещательного органа (по согласованию);

Захаров Сергей Валерьевич - Индивидуальный предприни-
матель, член Совещательного органа (по согласованию);

Комлева Марина Геннадьевна - Индивидуальный предпри-
ниматель, член Совещательного органа (по согласованию);

Павлецов Сергей Сергеевич - Директор ООО «Люмари», 
член Совещательного органа (по согласованию);

Стуров Юрий Алексеевич - Директор ООО «ПУПР», член 
Совещательного органа  (по согласованию).

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

к объектам транспортной инфраструктуры; 
3) объекты недвижимого имущества, планируемые к исполь-

зованию под административные, торговые или офисные цели, 
находящиеся в границах Коркинского городского поселения. 

Виды разрешенного использования, функциональное и 
территориальное  зонирование земельных участков, на кото-
рых находятся включаемые в Перечень объекты недвижимого 
имущества, должны предусматривать использование таких зе-
мельных участков для размещения указанных объектов. 

8. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Пере-
чень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществля-
ются постановлением администрации Коркинского городского 
поселения на основе предложения органов местного само-
управления, общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, акционерного общества «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

9. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 8 насто-
ящего Порядка, осуществляется администрацией Коркинского 
городского поселения в течение 30 календарных дней с даты 
его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
принимается одно из следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, в перечень с учетом 
критериев, установленных пунктом 11 настоящего  Порядка;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из перечня;

 3) об отказе в учете предложения. 
10. В случае принятия решения об отказе в учете пред-

ложения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, админи-
страция Коркинского городского поселения направляет лицу, 
представившему предложение, мотивированный ответ о невоз-
можности включения сведений о муниципальном имуществе в 
перечень или исключения сведений о муниципальном имуще-
стве из перечня.

11. Основания исключения объектов муниципального иму-
щества из Перечня следующие: 

1) если при проведении не менее двух аукционов в отно-
шении такого имущества от субъектов МСП или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки МСП, не поступило ни 
одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества; 

2) если в течение 2 лет со дня включения сведений о му-
ниципальном имуществе в Перечень в отношении такого иму-
щества от МСП или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки МСП, не поступило ни одного заявления о предо-
ставлении муниципального имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции»; 3) закрепле-
ние за органом местного самоуправления, муниципальным 
унитарным предприятием, муниципальным учреждением, иной 
организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, для выполнения государ-
ственных полномочий, решения вопросов местного значения 
или обеспечения исполнения уставной деятельности; 

4) изменение количественных и качественных характери-
стик имущества, в результате которого оно становится непри-
годным к использованию по целевому назначению; 

5) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим данное 
имущество; 

6) необходимости отчуждения имущества субъектам МСП, 
имеющим преимущественное право выкупа арендуемого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

7) передача объекта из муниципальной собственности в соб-
ственность  Челябинской области или Российской Федерации; 

8) право муниципальной собственности на имущество прекра-
щено по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

12. Сведения об имуществе размещаются в объеме, пред-
усмотренном приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№ 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерально-

го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений».

13. Сформированный проект Перечня вносится  на  рассмо-
трение Совещательного органа предпринимателей Коркинского 
городского поселения (далее - Совет). При этом решение об 
утверждении Перечня  принимается  не ранее чем через 30 
(тридцать) дней со дня направления проекта Перечня в Совет. 
При поступлении в указанный срок предложений Совета и на-
личии разногласий с высказанной им позицией Отдел  органи-
зует  и  проводит  согласительное  совещание, информацию  
о  результатах  которого  размещает  на  официальном  сайте 
администрации Коркинского городского поселения.

14. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но 
не позднее 1 ноября текущего года, за исключением случая, 
если в муниципальной собственности отсутствует имущество, 
соответствующее требованиям Закона № 209-ФЗ, а также на-
стоящего Порядка. 

III. Порядок ведения и опубликования Перечня
15. Отдел обеспечивает учет объектов муниципального 

имущества, включенных в Перечень.
16. Информация об объектах учета, поименованных в Пе-

речне, является открытой, общедоступной. 
17. Перечень, а также внесенные в него изменения и допол-

нения подлежат обязательному опубликованию в официальном 
печатном средстве массовой информации, определенном Уста-
вом Коркинского городского поселения, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений и 
дополнений в него, а также размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня утверждения. 

При этом Перечень, размещаемый на официальном сай-
те администрации Коркинского городского поселения, должен 
включать все внесенные в него изменения и дополнения, а 
также изменения сведений об имуществе, содержащихся в Пе-
речне, в случае изменения таких сведений в реестре муници-
пального имущества. 

Перечень должен содержать информацию об имуществе, 
сданном в аренду или предоставленном в безвозмездное поль-
зование субъектам МСП. 

18. В раздел официального сайта администрации Коркин-
ского городского поселения, касающийся вопросов оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП, включается следу-
ющая информация: 

1) Перечень в формате открытых данных; 
2) нормативные правовые акты Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП; 

3) порядок участия субъектов МСП и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в процедурах 
предоставления им имущества во владение и (или) в пользова-
ние, формы предоставляемых заявителем документов и образ-
цы их заполнения; 

4) льготы по арендной плате и условия их предоставления; 
6) ссылку на сайт torgi.gov.ru и рекомендации по поиску на 

нем информации об объявленных торгах на право заключения 
договоров аренды и иных договоров, предусматривающих пе-
редачу прав владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества; 

7) контактные данные сотрудников, ответственных за пре-
доставление дополнительной информации об имуществе, а 
также проведение его осмотра при наличии интереса к приоб-
ретению имущества в аренду со стороны субъекта МСП; 

8) информацию о праве арендатора – субъекта МСП при-
обрести имущество, включенное в Перечень, в соответствии с 
Законом № 159-ФЗ. 

19. Размещение информации об оказании субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, имущественной поддержки должно соответ-
ствовать нормам Федерального закона от 02.09.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» 
и требованиям к информации, размещенной в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
27.07.2015 № 505.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

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 13.12.2017 года № 183

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 
года № 149, от 18.05.2017 года № 151, от 21.06.2017 года № 
154, от 07.08.2017 года № 157, от 23.08.2017 года № 158, от 

22.09.2017 года № 168, от 25.10.2017 года № 169, от 22.11.2017 
года № 178), 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 13.12.2017 г. № 183 

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении Бюд-
жета Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года 
№ 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 года № 149, от 
18.05.2017 года № 151, от 21.06.2017 года № 154, от 07.08.2017 
года № 157 , от 23.08.2017 года № 158, от 22.09.2017 года № 
168, от 25.10.2017 года № 169, от 22.11.2017 года № 178), сле-

дующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «143849,6» заменить цифрами 

«145463,4»;
в абзаце третьем цифры «145099,0» заменить цифрами 

«146712,8»
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 ви-
дов расхо-
дов

Раздел П о д -
р а з -
дел

Сумма

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

20 0 00 00000 500,0
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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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы Коркинского городского поселения 88999,1

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Коркинского городского поселения»

71 0 00 00000 152,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 71 0 05 00000 152,0

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 152,0

Муниципальная  программа «Информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления на территории Коркинского город-
ского поселения»

72 0 00 00000 685,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 72 0 05 00000 685,8

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 685,8

Муниципальная программа «Организация деятельности администрации 
Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 593,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 73 0 05 00000 593,2

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

73 0 05 09200 200 01 13 50,0

Реализация иных направлений (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

73 0 05 09200 300 01 13 214,6

Реализация иных направлений (иные бюджетные ассигнования) 73 0 05 09200 800 01 13 328,6

Муниципальная программа по развитию сети противопожарного водо-
снабжения на территории Коркинского городского поселения  

74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 74 0 05 00000 339,2

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 339,2

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Коркинского 
городского поселения»

75 0 00 00000 18069,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 18069,5

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 8142,8

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

75 0 07 60001 200 05 03 6011,0

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

75 0 07 60003 200 05 03 184,9

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

75 0 07 60004 200 05 03 3730,8

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использование зе-
мель на территории Коркинского городского поселения»

76 0 00 00000 26,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 76 0 05 00000 26,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 26,4

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодны-
ми для проживания на территории Коркинского городского поселения»

78 0 00 00000 1104,9

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

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 42,4

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания(капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1014,1

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания (иные 
бюджетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 48,4

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского го-
родского поселения»

79 0 00 00000 18706,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 18706,2

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 (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 806,2

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского поселения» 82 0 00 00000 11037,4

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1311,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района (межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1311,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налога

82 0 89 00000 472,1

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

82 0 89 44001 800 08 01 472,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 9254,3

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

82 0 99 44001 100 08 01 6393,9

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

82 0 99 44001 200 08 01 2687,5

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

82 0 99 44001 800 08 01 17,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и отдыха им. И.
Федько» Коркинского городского поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

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

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем 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, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий (социальное обеспечение 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, нуждающимися в улучше-
нии 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 транспортного 
налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры 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 культу-
ры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2888,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культу-
ры и спорта»  Коркинского городского поселения(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1480,6

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

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Коркинского городского поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 3928,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3928,4

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

85 0 07 31506 200 04 09 3928,4

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

86 0 0 00000 15533,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 15533,6

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

86 0 07 31506 200 04 09 15533,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 05550 200 05 03 2965,9

Непрограммные направления деятельности 99 57213,6

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20659,7

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

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

99 0 04 20401 100 01 03 1450,8

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

99 0 04 20401 100 01 04 12896,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 661,9

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3164,2

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

99 0 04 20401 800 01 04 489,4

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  муници-
пального образования   (расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 738,5

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 99 0 05 00000 4399,1

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

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

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

99 0 05 09010 200 01 13 3498,7

Содержание и обслуживание муниципальной казны(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 09010 853 01 13 3,6

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 30,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бед-
ствий 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 муници-
пального района (межбюджетные трансферты)

99 0 35 21006 500 14 03 930,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налога

99 0 89 00000 2020,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  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 бюд-
жетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 2,1

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

99 0 89 20401 800 01 04 1712,8

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 319,2
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 319,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 28885,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7403,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 2514,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 17,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 13278,6

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального серви-
са»  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 серви-
са»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 30,7

Всего расходов 146712,8

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 е -
д о м -
ство

Раз -
дел

Под -
р а з -
дел

Целевая статья Груп-
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2853,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов власти и представительных органов муни-
ципальных 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 
самоуправления

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1450,8

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 661,9

Расходы на обеспечение депутатов представительного 
органа 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 управле-
ния 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 
самоуправления

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 муниципальных 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 бюдже-
там 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 
бюджету 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 143762,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24985,5

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

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 обра-
зования

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

602 01 04 18262,6

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18262,6

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16549,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16549,8

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 12896,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3164,2

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 489,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1712,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1712,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1712,8

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 са-
моуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
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 са-
моуправления

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 5037,0

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

602 01 13 71 0 00 00000 152,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 71 0 05 00000 152,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 152,0

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 152,0

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

602 01 13 72 0 00 00000 685,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 72 0 05 00000 685,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 685,8

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 685,8

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 3606,0

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 3599,1

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3502,3

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3498,7

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 противопожарного 
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 27931,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 27604,8

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 8142,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8142,8

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 8142,8

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 8142,8

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

602 04 09 85 0 00 00000 3928,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3928,4

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3928,4

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3928,4

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

602 04 09 86 0 00 00000 15533,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 15533,6

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 15533,6

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 15533,6
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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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 72889,2

Жилищное хозяйство 602 05 01 1104,9

Муниципальная программа «Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, непригодными для проживания на территории Кор-
кинского 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 (муници-
пальных) 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 18706,2

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18706,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 18706,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 806,2

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 806,2

Благоустройство 602 05 03 23887,4

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 9926,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 9926,7

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6011,0

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 6011,0

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 184,9

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10814,5

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 180,3

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

602 05 03 87 0 07 05550 200 2965,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 29190,7

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 29190,7

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 28885,1

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 18950,1

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 13278,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 9726,4

Культура 602 08 01 9726,4

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9726,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 472,1

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 472,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 9254,3

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

602 08 01 82 0 99 44001 9098,8

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6393,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2687,5

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 17,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и 
отдыха им. И.Федько» Коркинского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

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

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 253,3

Социальное обеспечение населения 602 10 03 253,3

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

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

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

602 10 03 83 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 пробле-
мы молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 20,8

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

Непрограммные 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 культу-
ры 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 физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинскогогородского поселе-
ния

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 учреж-
дений

602 11 01 84 0 99 00000 4370,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинскогогородского поселе-
ния

602 11 01 84 0 99 48200 4370,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2888,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 «Раз-
витие физической культуры и спорта в Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

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

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

602 14 00 2685,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2685,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1311,0

Межбюджетные трансферты-библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 540 1311,0

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

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

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

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функций в области социальной политики 602 14 03 83 1 06 00000 454,3

Государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии 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 бюд-
жету муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

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

Всего 146712,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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Челябинская область переходит на новую 
систему обращения с отходами 
Губернатор Челябинской 
области провел совещание 
по созданию на террито-
рии региона новой системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
Борис Дубровский поставил 
задачу министерству эко-
логии в кратчайшие сроки 
обеспечить выбор регио-
нальных операторов ТКО и 
создать условия для начала 
их деятельности в уста-
новленный федеральным 
законом срок.

Область поделили на 
кластеры

Согласно новой системе по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами, которая 
в течение года реализуется 
на территории региона, Челя-
бинская область поделена на 
шесть кластеров. В каждом из 
них создаются современные 
объекты по обращению с ТКО, 
соответствующие всем требо-
ваниям федерального законо-
дательства. Также для каждого 
кластера будет определен реги-
ональный оператор.

В двух кластерах Челябин-
ской области уже выбран реги-
ональный оператор по обраще-
нию с ТКО – в Магнитогорском, 
где он приступил к выполнению 
своих обязанностей с 1 ноября 
2017 года, и Кыштымском, где 
в настоящее время идет про-
цесс заключения договоров с 
собственниками ТКО на ока-
зание услуг по обращению с 
отходами, которые образуются 
у населения, а также с пред-
приятиями, которые осущест-
вляют транспортировку мусора, 
с собственниками мусоропе-
регрузочных станций, мусоро-
сортировочного комплекса и 
полигона.

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский по-
ставил задачу перед региональ-

ным министерством экологии в 
ближайшее время организовать 
работу по выбору регионального 
оператора ТКО еще в 4 кластерах 
(всего в области будут функцио-
нировать 6 кластеров). Сжатые 
сроки диктует необходимость за-
крытия действующих полигонов 
ТБО в ряде муниципалитетов, 
поскольку они давно исчерпали 
свой ресурс. Так, в  Миасском и 
Златоустовском городских окру-
гах, в течение 2018 года предсто-
ит вывести из эксплуатации го-
родские полигоны ТКО и открыть 
новый, под Карабашом. Самая 
масштабная задача стоит в Че-
лябинске, где реализация новой 
системы обращения с отходами 
позволит решить проблему ре-
культивации городской свалки, 
расположенной в центре мегапо-
лиса. В 2018 году здесь прекра-
тят размещение отходов. Работы 
по ее рекультивации начнутся в 
2019 году, после того, как будет 
разработан проект и получены 
необходимые заключения экс-
пертизы.

Раздельный сбор ТКО

Во многом решению пробле-
мы утилизации отходов мог бы 
способствовать и раздельный 
сбор мусора, как это принято 

во всем цивилизованном мире 
и понемногу внедряется в круп-
ных российских городах. Раз-
дельный сбор отходов является 
перспективным направлением 
по снижению затрат на утили-
зацию, а также их негативного 
влияния на окружающую среду. 

Разделение или раздельный 
сбор отходов (мусора) подра-
зумевает предварительную со-
ртировку в зависимости от его 
вида или происхождения. Такая 
сортировка может производить-
ся вручную либо выполняться 
специальными механизмами. 
Но более правильный подход 
— изначальное разделение 
отходов потребителями с обя-
зательным их размещением по 
разным контейнерам.

Зачастую в отсутствии раз-
дельного сбора мусора в России 
винят наш менталитет — счи-
тается, что россияне не будут 
устанавливать у себя в кухне 
несколько баков и раскладывать 
по ним бумагу, стекло, остатки 
пищи. К тому же тут есть и объ-
ективные сложности — в наших 
квартирах просто не всегда 
есть место, куда можно поста-
вить две-три емкости для сбора 
разных видов отходов. Тем не 
менее, опросы общественного 
мнения свидетельствуют о том, 

что подавляющее большинство 
россиян осознает важность со-
ртировки мусора и готово к его 
раздельному сбору, главное — 
организовать этот процесс, соз-
дав необходимые условия.

На что годится мусор?

60-80% морфологическо-
го состава ТБО представляют 
собой потенциальное сырье 
для использования в промыш-
ленности (35-45%) или компо-
стирования (25-35%). Однако 
сортировка предварительно 
смешанных и перевезенных в 
едином мусоровозе ТБО, по-
зволяет извлечь из их состава 
не более 11-15% вторичных 
ресурсов. При этом оказывает-
ся практически невозможным 
использовать биоразлагаемые 
(органические) отходы.

Главной целью раздельного 
сбора является разделение все-
го объема ТБО на три основных 
потока: на сухие вторичные ре-
сурсы, пригодные для промыш-
ленной переработки (пласт-
массы, стеклобой, металлы, 
макулатура и текстиль) состав-
ляющие 35-45% от общей мас-
сы; «влажные» биоразлагаемые 
отходы для компостирования 
(кухонные, пищевые, садовые 
отходы, а также влажные и за-
грязненные отходы бумаги) – 25-
35%; прочие, наперерабатывае-
мые отходы или «хвосты».

Раздельный сбор мусора и 
его последующая переработка 
позволили бы повторно исполь-
зовать миллионы тонн полез-
ных ресурсов, пока же в России 
перерабатывается не более 
10% мусора, тогда как в стра-
нах Европы этот показатель до-
стигает в среднем 60%.

(По материалам сайта 
www.gubernator74.ru и от-

крытый источников в сети 
Интернет

Контролировать 
сведения о своей 
недвижимости 
можно online 

Следить за информацией 
о своей недвижимости юж-
ноуральцы могут с помощью  
электронного сервиса «Росре-
естра» — «Личный кабинет». 
Он позволяет просматривать 
и контролировать сведения об 
имуществе, минимизируя угро-
зу мошенничества.

Сервис «Личный кабинет» 
(lk.rosreestr.ru) разработан и 
запущен Росреестром в ян-
варе 2017 года. Работа в нем 
доступна после регистрации 
на портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru)

В разделе «Мои объекты» 
можно посмотреть информа-
цию обо всей своей недвижи-
мости в любой точке  России. 
Сервис «Личный кабинет» по-
зволяет узнать кадастровый 
номер, адрес, площадь, ка-
дастровую стоимость, сведе-
ния о правах и долях в праве 
собственности, ограничениях 
и обременениях прав, дату и 
номер регистрации.

В разделе «Услуги и серви-
сы» можно подать заявления 
на постановку на кадастровый 
учет, государственную регистра-
цию возникновения и перехода 
прав на объект недвижимо-
сти, исправление технической 
ошибки в записях Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), представление 
дополнительных документов и 
другие услуги. 

В разделе «Мои ключи» 
можно сформировать ключ 
доступа к сервису «Запрос 
посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН» официального сайта 
Росреестра. В разделе «Мой 
баланс» — внести оплату за 
формирование схемы распо-
ложения земельного участка 
на кадастровом плане терри-
тории или за предоставление 
сведений ЕГРН. В онлайн-ре-
жиме можно расплатиться 
картой, со счета мобильного 
телефона или наличными в 
банковском отделении.

В разделе «Запись на при-
ем» можно выбрать подходя-
щий по параметрам офис, а 
также вид услуги и месторас-
положение пункта приема и 
записаться на прием.

Консультацию по работе 
электронных сервисов офи-
циального сайта Росреестра  
можно получить по телефо-
ну Единой справочной служ-
бы: 8-800-100-34-34. Горячая 
линия организации по тех-
ническим вопросам функци-
онирования сервисов офи-
циального сайта Росреестра: 
8-351-728-63-11.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Челябинской области

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ УТОЧНЕНИЕ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения «Об утверждении Бюджета Коркинского 
городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»

05 декабря  2017 года в 14-00 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д. 18, состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

   В качестве участников публичных слушаний было зареги-
стрировано 42 человека, жителей Коркинского городского посе-
ления. По итогам голосования участниками публичных слуша-
ний единогласно принято решение:

Рекомендовать Совету депутатов Коркинского городского 
поселения принять  проект  решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения «Об утверждении Бюджета Коркин-
ского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» без замечаний и предложений.

Заместитель председателя рабочей группы
Ю.Ю. Кияткина

Секретарь рабочей группы А.Ю.Кобыльченко   

В уведомлениях о приеме заявлений на размещение неста-
ционарных торговых объектов на  территории Коркинского город-
ского поселения без предоставления земельного участка, опубли-

кованных в номерах № 14 (119) от 19 октября 2017 года и № 16 
(121) от 10 ноября 2017 года газеты «Коркино и Коркинцы», пункт 
1 читать в следующей редакции:

№ п/п Местонахождение нестаци-
онарного торгового объекта 
(адрес нестационарного тор-
гового объекта или адресный 
ориентир, позволяющий опре-
делить фактическое место-
нахождение нестационарного 
торгового объекта)

Площадь земельного участка, здания, строения, соо-
ружения, на котором (в котором) расположен нестаци-
онарный торговый объект, предельная площадь земель-
ного участка, здания, строения, сооружения, на котором 
(в котором) планируется разместить нестационарный 
торговый объект (кв. метров)/ кадастровый номер зе-
мельного участка, на котором расположен нестационар-
ный торговый объект

Площадь нестационарного 
торгового объекта, предель-
ная площадь планируемого к 
размещению нестационарного 
торгового объекта (кв. метров)

1 город Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ  около строения № 45

В приложении № 3 к документации открытого аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории Коркинского городского поселения, 
опубликованной в номере № 19 (124) от 1 декабря 2017 года газе-
ты «Коркино и Коркинцы», пункт «Назначение платежа» читать в 

следующей редакции:
Внесение задатка для участия в открытом аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.


