
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Пятница, 15 декабря 2017 года    №21 (126) Газета  распространяется бесплатно

В 2017 году на территории 
Коркино в план реализации 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов вошло 11 МКД, распо-
ложенных в старом центре 
города, построенных, в ос-
новном, в 50-х годах прошло-
го века и имеющих, соот-
ветственно, возраст около 
70 лет. К ремонту подрядчик 
приступил достаточно 
поздно, в начале августа, 
и это сразу вызвало опасе-
ния – удастся ли рабочим 
уложиться в график. Трево-
га оказалась не напрасной, 
сроки многих видов работ 
были нарушены, а часть их 
и вовсе перенесена на весну 
2018 года. Впечатлением, как 
велся капитальный ремонт 
с точки зрения управляющих 
организаций, поделилась 
начальник производствен-
но-технического отдела 
ООО УО «Комфорт» Татьяна 
Черевко.

 – Напомню, что ответствен-
ность за проведение капиталь-
ного ремонта в многоквартир-
ных домах, уплачивающих 
взносы в областной Фонд капре-
монта, несет Региональный опе-
ратор. Ежегодно регоператор 
проводит конкурсы по выбору 
подрядных организаций: сна-
чала   на составление проект-
ной документации, затем, когда 
сметы готовы, – на выполнение 
видов работ, включенных в дан-
ную программу.

В 2017 году по результатам 
конкурса подготовкой проек-
тно-сметной документации за-
нималось ООО «УралСтройЭкс-
перт». Как правило, конкурсы по 
оценке технического состояния 
и проектированию региональ-
ный оператор проводит в те-
чение осени и зимы, на испол-
нение контракта победителю 
дается срок 5 месяцев. Судя по 
всему, подрядчику не удалось 
вовремя справиться с заданием, 
по крайней мере, представитель 
регоператора объяснял позднее 
начало работ именно задержкой 
на этапе составления ПСД.

Согласно утвержденной про-
грамме, в 9 из 11 домов был 
запланирован ремонт фасадов, 
в четырех – ремонт кровли, в 
пяти – ремонт инженерных се-
тей: водопровода, отопления 
и электросети в подъездах. 
Самыми многострадальными 
оказались дома № 10 и 14 по 
проспекту Горняков, их список 
видов работ получился самым 
«богатым». Около трёх меся-
цев людям пришлось жить в ус-
ловиях ремонта, ведь рабочие 
заходили в квартиры, снимали 
старые трубы и прокладывали 
новые, вели сварочные рабо-
ты, нарушали штукатурку. И это 

еще можно было бы потерпеть, 
но во всем городе в конце сен-
тября начался отопительный 
сезон, а эти два дома стояли 
со снятыми радиаторами. По 
словам жильцов, в последнюю 
квартиру дома № 14 тепло при-
шло в 20-х числах ноября!

Работы по замене инженер-
ных сетей водоснабжения в 
доме № 10 начались лишь 20 
ноября, к замене водопровода в 
дома № 14 подрядная организа-
ция до настоящего момента так 
и не  приступила. Кроме того, в 
этом доме не выполнены рабо-
ты по монтажу общедомового 
узла учета теплоснабжения, не 
завершен ремонт кровли и под-
вального помещения.

На 11 декабря  полностью 
были выполнены работы и под-
писаны акты приемки следу-
ющих работ: ремонт фасадов 
– ул. Маслова, 7 (сумма 989611 
руб.), пр. Горняков, 6 (607716 
руб.), пр. Горняков, 21 (1 101808 
руб.), ул. Калинина, 23 (650714 
руб.); пр. Горняков, 19 (920968 
руб.); ремонт кровли – пр. Гор-
няков, 19 (1 474046 руб.); заме-
на сетей отопления – пр. Горня-
ков, 10 (1 709658 руб.)

Завершены работы по уста-
новке общедомовых приборов 
учета потребления электро-
снабжения в домах 10 и 14 по 
пр. Горняков, выполнена за-
мена общедомовых инженер-
ных сетей электроснабжения в 
доме № 6 по пр. Горняков. Од-
нако на сегодняшний день акты 
приемки не подписаны, в управ-
ляющую организацию не пред-
ставлены соответствующие 
подтверждающие документы, 
следовательно, данные работы 
не могут считаться окончатель-
но выполненными.

Одной из основных проблем 
капремонта, помимо поздних 
сроков начала работ, второй 
год является частая смена 
субподрядчиков. Как призна-
вались жильцы, которые пы-
тались контролировать ход и 
качество работ, они не успева-
ли запоминать рабочих. Так, в 
домах 5 и 7 по ул. 9 Января они 

менялись чуть ли не каждую 
неделю, а то и вовсе исчезали, 
работы по замене инженерных 
сетей системы электроснабже-
ния из-за этого возобновились 
после почти месячного пере-
рыва. И это лишь один пример. 
Постоянно останавливались 
работы по замене системы 
отопления в десятом и четы-
рнадцатом домах, из-за чего 
людям и пришлось мерзнуть с 
наступлением холодов.

Так как сезон наружных работ 
давно закончился, ремонт фа-
сада и фундаментов домов 5 7 
по ул. 9 Января, дома 24 по ул. 
Мира из-за  погодных  условий 
перенесен подрядной организа-
цией на весну 2018 года.

Из выделенных на осущест-
вление программы 23 млн. 648 
тыс. 564 рублей в настоящее 
время освоено только 14 млн. 
649 тыс. 200 рублей, что состав-
ляет 61,9%.

Таким образом, подводя ито-
ги реализации в 2017 году Ре-
гиональной программы за счет 
средств Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, хочется отметить низкие 
темпы проведения работ, отсут-
ствие постоянного контроля  во 
время проведения со стороны 
Подрядной организации, позд-
ние сроки начала проведения 
конкурса по отбору подрядной 
организации, и, как следствие, 
задержка начала проведения 
работ.

Все эти факторы, несомнен-
но, привели к тому, что капи-
тальный ремонт в этом году 
можно считать провальным!

На фоне сказанного хотелось 
бы отметить, что гораздо лучше 
ситуация складывается с дома-
ми, открывшими свои спецсче-
та. В 2017 году по инициативе 
собственников жилья выполне-
ны работы по замене ремонту 
инженерных сетей электро-
снабжения с установкой обще-
домового прибора учета в доме 
№ 10 по ул. Ленина на сумму 
697878,00 руб. (председатель Со-
вета МКД И.А. Полякова). В доме 
№ 104 по ул. Шахтостроительная

В первых числах декабря 
завершились аукционы на по-
ставку малых форм для парка 
им. Федько, организованные 
администрацией Коркино на 
средства программы «Город-
ская среда».

На одном аукционе разы-
грывалось изготовление на 
заказ арки в виде сердец, ко-
ваной беседки и дерева люб-
ви для Аллеи невест, 26 урн, 
14 скамеек со спинками и 12 
скамеек без спинки, которые 
будут распределены по всем 
аллеям и дорожкам парка. 
Победителем стало ООО 
«КСИЛЛ-ЮГ» из Таганрога, с 

которым заключен контракт на 
сумму 420177 рублей.

На втором аукционе разы-
грывалась поставка декора-
тивных светильников и ламп. 
Наименьшую сумму в размере 
279 тысяч рублей предложила 
ижевская компания «Диодная 
светотехника». Всего будет 
приобретено более 120 анти-
вандальных светильников. Их 
установят на уже имеющиеся 
в парке чугунные декоратив-
ные опоры освещения.

Обе поставки, согласно кон-
трактам, должны быть выпол-
нены до конца декабря.

В конце ноября глава горо-
да Дмитрий Гатов торжествен-
но вручил уведомления о вы-
делении жилищной субсидии 
на приобретение жилых по-
мещений Валентине Никола-
евне Черкашиной и Дмитрию 
Меньщикову. Данная субсидия 
выделяется из федерального 
бюджета для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Размер субсидии является 

фиксированным и составляет 
для категории инвалидов 538 
722 рубля. Приобрести жилье 
можно в любом городе в пре-
делах региона, но в достаточно 
сжатые сроки. Валентина Ни-
колаевна и Дмитрий в первых 
числах декабря купили одно-
комнатные квартиры в Челя-
бинске, чтобы быть поближе к 
областным лечебным учреж-
дениям, услугами которых они 
регулярно пользуются.

В ходе единого дня приема 
граждан, который по поруче-
нию Президента РФ ежегодно 
проводится 12 декабря, к главе 
города Дмитрию Гатову обрати-
лись 10 человек. Три обраще-
ния касались признания жилья 
ветхоаварийным. В частности, 
поступило коллективное обра-
щение от жильцов бывшего об-
щежития по ул. Терешковой, 42.

Начальник Главного управ-
ления государственной жи-
лищной инспекции Олег 
Датских, с которым глава в при-
сутствии заявителей связался 
в режиме видео-конференц-
связи, пояснил, что данный 
вопрос, если собственники не 
согласны с ответом админи-

страции, может быть решен в 
судебном порядке.

Четыре обращения затра-
гивали тему благоустройства. 
Это установка детских площа-
док, ликвидация пустыря на 
территории бывшей десятой 
школы, очистка дорог и троту-
аров от снега.

По результатам обращений 
составлено три заявления, по 
остальным вопросам даны 
устные консультации.

В Совет депутатов, который 
в этот день также проводил 
прием граждан, обратилась 
жительница Тимофеевки с 
вопросом благоустройства и 
организации детского досуга в 
микрорайоне.

НОВОСТИ
ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Для коркинского парка изготавли-
вают на заказ кованые малые формы

Двое льготников приобрели жилье 
при поддержке государства

Обратились на прием в День 
Конституции

Капитальные проблемы 
капитального ремонта

(председатель Совета дома В.В. 
Гехт) и  доме № 49Б по ул. 30 лет 
ВЛКСМ (председатель Н.А. Жарко-
ва) заменены окна на лестничных 
клетках на сумму 160180,00 руб. и 
138370,0 руб. соответственно.

Если у дома есть свой спец-
счет, не надо ждать, когда рего-
ператор проведет конкурс. В лю-

бой момент собственники могут 
сами найти подрядчика, который 
их устраивает, и нанять его на тот 
вид работ, который, по мнению 
жильцов, необходимо выполнить. 
А нужно для этого совсем намно-
го: желание, инициатива и уча-
стие собственников. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 182

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

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Бюджет 
Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 94490,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 21066,8 тыс. рублей;

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

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 91251,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 16449,8 тыс. рублей;

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

Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 92645,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 16354,8 тыс. рублей;

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

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

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

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

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств бюджета поселения на 2018 год – 313,5 тыс. рублей, 
на 2019 год – 313,5 тыс.рублей, на 2020 год – 313,5 тыс.рублей.

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

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

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

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

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

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

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

2) перераспределение администрацией Коркинского город-
ского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по разделам «Общегосударственные вопросы», «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность», «На-
циональная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  
«Культура и кинематография», «Социальная политика», «Физи-

ческая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний», между кодами классификации расходов бюджетов и (или) 
между главными распорядителями средств бюджета Коркин-
ского городского поселения;

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

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

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

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

7) финансирование расходов по соответствующим разде-
лам структуры расходов бюджета поселения;

8) индексация заработной платы и оказание финансовой 
поддержки работникам организаций бюджетной сферы, по-
гашение признанной в установленном порядке кредиторской 
задолженности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Нормативы
отчислений доходов в бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(в процентах)

Наименование дохода Бюджет поселения

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

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

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 100

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

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, 
казенными учреждениями городских поселений

100

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

100

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

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
городских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских поселений за выполнение определенных 
функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

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

100

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

100

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

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

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

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений 100

Субсидии бюджетам городских поселений 100

Субвенции бюджетам городских поселений 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

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

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

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

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

100

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

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

100

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

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

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

100

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета Коркинско-
го городского поселения, кода бюджетной классификации Российской 
ФедерацииГлавного админи-

стратора доходов
доходов бюджета Коркинского го-
родского поселения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

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

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

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

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

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

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

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

602 Администрация Коркинского городского поселения

602 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления поселения специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты поселений 

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов го-
родских поселений

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

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков ²

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



315 декабря 2017 г.
№21 (126)

602 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  ор-
ганов управления городских  поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

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

602 1 16 21050 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских поселений

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

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

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

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

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

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

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

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

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

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

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

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

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

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

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

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

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

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

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

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

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

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

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

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

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

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

740 Контрольно-счетная палата  Коркинского муниципального района

740 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 

главного администрато-
ра доходов

источников финансирования дефицита 
бюджета Коркинского городского поселения

602 Администрация Коркинского городского поселения Челябинской области

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

602 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
(Тыс. рублей)

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

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского 
поселения

35762,2

Муниципальная программа «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом Коркинского 
городского поселения»

71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

71 0 05 00000 838,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 838,1

Муниципальная  программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления на территории Коркинского городского 
поселения»

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

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

73 0 00 00000 396,8

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

73 0 05 00000 396,8

Реализация иных направлений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 100,0

Реализация иных направлений (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 246,8

Реализация иных направлений (иные бюджетные 
ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 50,0

Муниципальная программа по развитию сети проти-
вопожарного водоснабжения на территории Коркин-
ского городского поселения  

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 9071,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 9071,7

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

75 0 07 31506 200 04 09 4738,4

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

75 0 07 60001 200 05 03 2798,3

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

75 0 07 60004 200 05 03 1535,0

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию(закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 10,0



15 декабря 2017 г.
№21 (126)4

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

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 10,0

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

78 0 00 00000 1697,8

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

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  государственной (муни-
ципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1264,5

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 350,0

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

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 350,0

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

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

Мероприятия по ремонту объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1200,0

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

82 0 00 00000 10438,3

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

82 0 10 00000 1301,5

Библиотеки 82 0 10 44200 1301,5

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

82 0 10 44200 600 08 01 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

82 0 89 00000 289,2

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселе-
ния  (иные бюджетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 289,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

82 0 99 00000 8847,6

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

82 0 99 44001 100 08 01 6392,0

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

82 0 99 44001 200 08 01 2455,6

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

83 0 00 00000 100,0

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

83 1 00 00000 100,0

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

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Коркинском городском поселении» 

84 0 00 00000 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

84 0 99 00000 4477,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинского городского поселе-
ния (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3426,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2

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

85 0 00 00000 4285,1

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

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

85 0 07 31506 200 04 09 4285,1

Муниципальная программа «Строительство и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог на территории Коркин-
ского городского поселения»

86 0 0 00000 1526,1

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

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

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области»

87 0 0 00000 300,0

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

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

87 0 07 05550 200 05 03 300,0

Непрограммные направления деятельности 99 58728,6

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20811,2

Расходы на обеспечение Главы муниципального обра-
зования(расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления(расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2137,3

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13571,1

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 135,2

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 2954,8

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 10,0

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

Расходы на обеспечение депутатов представитель-
ного органа  муниципального образования   (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 751,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

99 0 05 00000 3732,6

Резервный фонд администрации (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 300,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3092,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 140,0

Корректировка генерального плана Коркинского го-
родского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 07 1000,0

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налога

99 0 89 00000 1905,3

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба ком-
мунального сервиса»  Коркинского городского посе-
ления(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 287,5

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 313,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 313,5

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

99 0 99 00000 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

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

99 0 99 00299 200 05 05 1587,7

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,4

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 16527,7

Муниципальное казенное учреждение «Служба ком-
мунального сервиса»  Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 5321,1

Муниципальное казенное учреждение «Служба ком-
мунального сервиса»  Коркинского городского посе-
ления (иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 19,6

Всего расходов 94490,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского посе-
ления и  непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов и на плановый период 2019 и 2020 годов

(Тыс. рублей)

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

Раздел Подраз-
дел

Сумма

2019 год 2020 год

Муниципальные про-
граммы Коркинского го-
родского поселения

32523,2 33917,2
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Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом Коркинского городского 
поселения»

71 0 00 00000 838,1 838,1

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

71 0 05 00000 838,1 838,1

Реализация иных направлений расхо-
дов  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная  программа «Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Коркинского городского по-
селения»

72 0 00 00000 600,0 600,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

72 0 05 00000 600,0 600,0

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

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

Муниципальная программа «Организа-
ция деятельности администрации Кор-
кинского городского поселения»

73 0 00 00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

73 0 05 00000 396,8 396,8

Реализация иных направлений (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация иных направлений (соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

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

Реализация иных направлений (иные 
бюджетные ассигнования)

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

Муниципальная программа по разви-
тию сети противопожарного водоснаб-
жения на территории Коркинского го-
родского поселения  

74 0 00 00000 419,6 419,6

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

74 0 05 00000 419,6 419,6

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

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

Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство Коркинского го-
родского поселения»

75 0 00 00000 8571,7 9071,7

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

75 0 07 00000 8571,7 9071,7

Дорожная деятельность (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Уличное освещение  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

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

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

Муниципальная программа «Охрана и эф-
фективное использование земель на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

76 0 05 00000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Коркинско-
го городского поселения»

77 0 00 00000 10,0 10,0

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

77 0 07 00000 10,0 10,0

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

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

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского 
городского поселения»

78 0 00 00000 1697,8 1697,8

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

78 0 07 00000 1697,8 1697,8

Переселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания(закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

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

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

Муниципальная программа «Газифика-
ция территории Коркинского городского 
поселения»

79 0 00 00000 350,0 350,0

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

79 0 07 00000 350,0 350,0

Мероприятия по строительству газо-
проводов и газовых сетей (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная  программа «Чистая 
вода»  

80 0 00 00000 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

80 0 07 00000 100,0 100,0

Мероприятия по ремонту объектов си-
стем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

82 0 00 00000 10438,3 10438,3

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

82 0 10 00000 1301,5 1301,5

Библиотеки 82 0 10 44200 1301,5 1301,5

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

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

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

82 0 89 00000 289,2 289,2

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

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

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

82 0 99 00000 8847,6 8847,6

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

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

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

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

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

83 0 00 00000 100,0 100,0

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

83 1 00 00000 100,0 100,0

Реализация иных функций в области соци-
альной политики

83 1 06 00000 100,0 100,0

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

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

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

84 0 00 00000 4478,7 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

84 0 89 00000 1,0 1,0

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

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

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

84 0 99 00000 4477,7 4477,7

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

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

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

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

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

85 0 00 00000 3385,1 3540,1

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

85 0 07 00000 3385,1 3540,1

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

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

Муниципальная программа «Строительство и 
капитальный ремонт автомобильных дорог на 
территории Коркинского городского поселения»

86 0 0 00000 787,1 1526,1

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

86 0 07 00000 787,1 1526,1

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

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

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муни-
ципального района Челябинской области»

87 0 0 00000 300,0 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

87 0 07 00000 300,0 300,0

Формирование городской среды  (закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Непрограммные направления деятельности 99 58728,6 58728,6

Функционирование органов местного само-
управления

99 0 04 00000 20811,2 20811,2

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

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

Расходы на обеспечение органов местного 
самоуправления(расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение органов местного 
самоуправления (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13571,1 13571,1
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Расходы на обеспечение органов местного само-
управления (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (иные бюджетные ассигнования)

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

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

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

Расходы на обеспечение депутатов представи-
тельного органа  муниципального образования   
(расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

99 0 05 00000 3732,6 3732,6

Резервный фонд администрации (иные бюджет-
ные ассигнования)

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

Содержание и обслуживание муниципальной каз-
ны (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Корректировка генерального плана Коркинского 
городского поселения

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

99 0 07 1000,0 1000,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

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

99 0 89 00000 1905,3 1905,3

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

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

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

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

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления(иные бюджетные ассигнования)

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

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 313,5 313,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

99 0 99 00000 30959,2 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Коркин-
ского городского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения(иные бюджетные 
ассигнования)

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городско-
го поселения (расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

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

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

Всего расходов 91251,8 92645,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

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

Совет депутатов Коркинского городского 
поселения  

601 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5

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

601 01 03 3023,5

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

Функционирование органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2272,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2137,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 135,2

Расходы на обеспечение депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 751,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 751,0

Социальная политика 601 10 00 96,5

Социальное обеспечение населения 601 10 03 96,5

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 99 0 95 49101 300 96,5

Администрация Коркинского городского поселения 602 91370,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24613,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

602 01 02 1251,8

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

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

Расходы на обеспечение Главы муниципального 
образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

602 01 04 18127,2

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

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16535,9

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16535,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13571,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2954,8

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

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

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Резервные фонды 602 01 11 300,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 300,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4934,3

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 838,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 838,1

Муниципальная  программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории Коркинского город-
ского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Организация дея-
тельности администрации Коркинского городско-
го поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 396,8

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 396,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3092,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 3092,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

602 03 00 559,6
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

602 03 09 559,6

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

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

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

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

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

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 140,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

602 03 09 99 0 05 21801 140,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 140,0

Национальная экономика 602 04 00 10809,6

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

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

602 04 09 75 0 00 00000 4738,4

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

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

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 4738,4

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

602 04 09 85 0 00 00000 4285,1

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

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

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 4285,1

Муниципальная программа « Строительство и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог на территории Кор-
кинского городского поселения»

602 04 09 86 0 00 00000 1526,1

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

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

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

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

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского город-
ского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

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

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

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

602 04 12 77 0 00 00000 10,0

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

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

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского город-
ского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 40154,3

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8

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

602 05 01 78 0 00 00000 1697,8

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

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

602 05 01 78 0 07 00078 1697,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 1264,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 2550,0

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 350,0

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

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 02 79 0 07 00079 350,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 350,0

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

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

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

602 05 02 80 0 07 00080 1200,0

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

602 05 02 80 0 07 00080 200 1200,0

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

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

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

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 4633,3

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

602 05 03 75 0 00 00000 4633,3

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

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

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 2798,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1535,0

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1535,0

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

602 05 03 87 0 00 00000 300,0

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

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

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

602 05 03 87 0 07 05550 200 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

602 05 05 31273,2

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

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 314,0

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

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

602 05 05 99 0 89 00300 287,5

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 30959,2

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

602 05 05 99 0 99 00299 9090,8

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1587,7

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

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

602 05 05 99 0 99 00300 21868,4

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 16527,7

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5321,1

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

Культура и кинематография 602 08 00 10438,3

Культура 602 08 01 10438,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 10438,3

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

602 08 01 82 0 10 00000 1301,5

Библиотеки 602 08 01 82 0 10 44200 1301,5

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

602 08 01 82 0 10 44200 600 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 289,2

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

602 08 01 82 0 89 44001 289,2

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8847,6

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

602 08 01 82 0 99 44001 8847,6

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6392,0

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2455,6

Социальная политика 602 10 00 317,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 317,0

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

602 10 03 83 0 00 00000 100,0

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

602 10 03 83 1 00 00000 100,0

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

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

602 10 03 83 1 06 00255 100,0

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 602 11 00 4478,7

Физическая культура 602 11 01 4478,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 1,0
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Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4477,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогород-
ского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4477,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 3426,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2

Всего 94490,8

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к Бюджету Коркинского

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

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 182 

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

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
дом -
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

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

2019 год 2020 год

Совет депутатов Коркинского городского 
поселения  

601 3120,0 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5 3023,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

601 01 03 3023,5 3023,5

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

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

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

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

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

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

Расходы на обеспечение депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

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

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Социальная политика 601 10 00 96,5 96,5

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

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Администрация Коркинского городского 
поселения 

602 88131,8 89525,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24613,3 24613,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 1251,8 1251,8

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

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение Главы муници-
пального образования

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

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

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

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

602 01 04 18127,2 18127,2

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

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

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

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

Резервные фонды 602 01 11 300,0 300,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Коркинского го-
родского поселения»

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

Муниципальная  программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоу-
правления на территории Коркинского городского 
поселения»

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

Муниципальная программа «Организация деятельно-
сти администрации Коркинского городского поселе-
ния»

602 01 13 73 0  
00

00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 559,6 559,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

602 03 09 559,6 559,6

Муниципальная программа по развитию сети проти-
вопожарного водоснабжения на территории Коркин-
ского городского поселения  

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

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

Национальная экономика 602 04 00 8670,6 10064,6

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 4238,4 4738,4

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

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

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

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Коркинского 
городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3385,1 3540,1

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

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

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

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

602 04 09 86 0 00 00000 787,1 1526,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 787,1 1526,1

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

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Коркинского городского поселения»

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

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

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 10,0 10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

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

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

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

Корректировка генерального плана Коркинско-
го городского поселения

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

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

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

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

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8 1697,8

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) 
собственности

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

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1450,0 1450,0

Муниципальная программа «Газификация тер-
ритории Коркинского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

Мероприятия по строительству газопроводов и 
газовых сетей

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Благоустройство 602 05 03 4633,3 4633,3

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябин-
ской области»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

602 05 05 31273,2 31273,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городско-
го поселения

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Культура 602 08 01 10438,3 10438,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского 
городского поселения»

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налога

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

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения 

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

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

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Социальная политика 602 10 00 317,0 317,0

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

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации»

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

Подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

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

Реализация иных функций в области социальной 
политики 

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

Государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

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

Физическая культура 602 11 01 4478,7 4478,7

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Коркинском городском поселе-
нии» 

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

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налога

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Всего 91251,8 92645,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Программа
муниципальных гарантий на 2018 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году не 
планируется.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Программа
муниципальных гарантий на плановый период 

2019 и 2020 годов

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Программа
муниципальных внутренних заимствований на 2018 год 

Муниципальные внутренние заимствования в 2018 году не 
планируются.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Программа
муниципальных внутренних заимствований

на плановый  период 2019-2020 год 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

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

(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских поселений за 
счет субвенции из областного бюджета

21060,0

Субвенция на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области 
по расчету и предоставлению субвенций 
на осуществление государственного пол-
номочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области

6,8

ВСЕГО 21066,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов,

утвержденному решением Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 13.12.2017 г. № 182 

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

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

 2019 и 2020 годов
(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма

2019 г. 2020 г.

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских поселений за 
счет субвенции из областного бюджета

16443,0 16348,0

Субвенция на осуществление органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской 
области по расчету и предоставлению 
субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Челябинской области

6,8 6,8

ВСЕГО 16449,8 16354,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 20.08.2012 года № 295
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.12.2017 г. № 926

Администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 20.08.2012 года № 295 «О подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения» следующие изменения: приложение 

1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 20.08.2012 г. № 295
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 05.12.2017 г. № 926)
        

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коркинского городского поселения

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии

Янчев И.М. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского го-
родского поселения, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии: 
Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений ад-

министрации Коркинского городского поселения
Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения

Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собствен-
ности администрации Коркинского городского поселения

Колодяжина А.В.- специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ления городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, секретарь комиссии

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Коркинского городского поселения

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении проекта планировки и межевания территории  для 
размещения линейного объекта - сетей газоснабжения жилых домов 
поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.12.2017 г. № 927

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Коркинского городского поселения, заключения 
по результатам публичных слушаний от 14.11.2017 г. админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект  планировки и межевания территории   
для размещения линейного объекта - сетей газоснабжения жи-
лых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция (прилагается).

2. Опубликовать  утвержденную документацию по плани-
ровке и межеванию территории в газете «Коркино и коркинцы» 
и разместить на официальном сайте администрации Коркин-
ского городского поселения.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об определении мест безопасного запуска бытовой пиротехнической 
продукции на территории Коркинского городского поселения в период 
с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.12.2017 г. № 929

Во исполнение Федеральных законов Российской Федера-
ции «О пожарной безопасности», «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Коркинского городского поселения в период празднования Но-
вого года и Рождества Христова администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для безопасного запуска бытовой пи-
ротехнической продукции на территории Коркинского городско-
го поселения в период празднования Нового года и Рождества 
Христова в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.:

1) на территории г. Коркино:
площадь им. Ленина между ледовым городком и стоянкой 

автотранспорта со стороны улицы Сакко и Ванцетти;
Комсомольская площадь – центральная часть;
Парк культуры и отдыха им. И. Федько – центральная 

аллея;
район пищевого техникума – спортивная площадка около 

школы №14.
2) на территории поселка Дубровка-Челябинская, железно-

дорожная станция:
 с западной стороны жилого дома № 62 по ул. Станционная, 

район железнодорожной станции.
2. Директору МКУ «Служба коммунального сервиса» Можа-

еву Н.В. обеспечить уборку от снега и мусора в местах безопас-
ного запуска пиротехнической продукции.

3. Запретить использование пиротехнических изделий во 
дворах жилых домов.

4. Организациям, осуществляющим управление много-
квартирными жилыми домами: ООО УО «Комфорт» (Щенни-
кова М.М.), ООО УО «Комфорт» № 1 (Дьяконова Н.Г.), ООО 
УО «Комфорт» № 2 (Костова С.В.), ООО УО «Комфорт» № 3 
(Кодица Т.А.), ООО УО «Комфорт» № 4 (Щенникова М.М.), 
ООО УО «Комфорт» № 5 (Парфенова В.Н.), ООО «Интерьер» 
(Стуров Ю.А.), ТСН «Надежда» (Захаров Б.П.), ООО УК «Вос-
токСервис» (Пунтусов В.Л.), разместить информацию о местах 
запуска пиротехнических изделий на информационных досках у 
подъездов многоквартирных жилых домов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

6. Разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения, а также опубли-
ковать в газете «Коркино и коркинцы». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.12.2017 г. № 930

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46  Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации, статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положе-нием о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркин¬ского городского поселе-
ния от 29.08.2006 года № 84 (с изменениями), администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 
и межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенных 
по адресу: г.Коркино, ул. Панарина, д.16 (далее - публичные 
слушания).

2. Публичные слушания провести  26.01.2018 года в 14-30 ча-
сов в здании администрации Коркинского городского поселения, по 
адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, II этаж, зал заседаний.

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

Галямов В.Х.- заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель рабочей группы

Янчев И.М.- директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения, заместитель председателя  рабочей группы

Члены рабочей группы:
Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений  ад-

министрации Коркинского городского поселения
Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения
Гелета С.С. директор ООО «Инженерные изыскания» (по 

согласованию)
Пономарева С.С.- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации Коркинского городского поселения
Колодяжина А.В.-- специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-

ского поселения, секретарь рабочей группы
4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  15.12.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 10.01.2018 года обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих выступать 
на публичных слушаниях, согласно форме листа регистрации 
участников, а также довести до их сведения  информацию о 
времени, установленном для выступления;

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

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

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

6) обеспечить подготовку демонстрационных материалов по 
вышеуказанному проекту для проведения публичных слушаний;

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предложе-
ний и замечаний участников публичных слушаний согласно при-
лагаемой форме таблицы предложений к проекту планировки и 
межевания  территории, вынесенному на публичные слушания.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 05.12. 2017 г. № 930

Таблица предложений по проекту планировки и межевания  территории земельных участков с кадастровыми номерами 
74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенные по адресу: г.Коркино, ул. Панарина, д.16,  

 вынесенному на публичные слушания 26.01.2018  г.

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

Об утверждении временной дислокации объектов торговли (елочных 
развалов) на территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.12.2017 г. № 931

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в целях определения торговых мест 
на территории Коркинского городского поселения, в связи с 
проведением праздничных мероприятий, посвященных празд-
нованию Нового года, администрация Коркинского городского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить временную, на период с 10.12.2017 года по 
31.12.2017 года, дислокацию объектов торговли (елочных развалов) 
на территории Коркинского городского поселения (прилагается).

2. Индивидуальным предпринимателям, принимающим 
участие в организации праздничной торговли, обеспечить со-
блюдение санитарных норм, правил торговли новогодней атри-
бутикой, запрет торговли пиротехническими изделиями.

3. Размещение объектов торговли (елочных развалов) воз-
можно после согласования с собственником стационарного 
объекта торговли (магазины, торговые центры и т.д.), на при-
легающей территории которого предполагается размещение 
временного объекта торговли.

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 06.12.2017 г. № 931

Временная, на период с 10.12.2017 года по 31.12.2017 года, 
дислокация объектов торговли (елочных развалов) на территории

Коркинского городского поселения

1.  площадь В.И. Ленина – с северной стороны
2.  площадь имени В.И. Ленина – с южной стороны
3.  ул. Ленина, 15 – с северо-западной стороны дома
4.  ул. В. Терешковой, 39 – с северо-западной стороны дома
5.  ул. В. Терешковой, 20 а – с юго-восточной стороны дома
6.  ул. Шахтерская, 16б – с юго-восточной стороны дома
7.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 – с юго-западной стороны дома
8.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 140а – с южной стороны дома
9.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 39 б  с восточной стороны дома
10.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 – с северной стороны дома

11.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 181 – с северной стороны дома
12.  ул. Сакко и Ванцетти, 95 – с северо-восточной стороны 

дома
13.  ул. Энгельса, 71 – с северо-западной стороны дома
14. пр. Горняков, 10 – с восточной стороны дома
15.  ул. Цвиллинга, 8 – с западной и южной стороны дома
16.  ул. 1 Мая, 31 –  с западной стороны дома

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности
Коркинского городского поселения

(разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2006 года (с посл. изм.) 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

I. Общие положения

1. Требования к техническому состоянию  муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по 
договору, и которым это имущество должно соответ-
ствовать на момент окончания срока договора

По окончанию срока действия договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кор-
кинского городского поселения, объект должен быть возвращен 
арендодателю в том же состоянии, в котором его получил арен-
датор, со всеми неотделимыми улучшениями, исправно работаю-
щими сетями и коммуникациями.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона организатора аукциона

Наименование: Администрация Коркинского городского поселения
Место нахождение, юридический и почтовый адрес: Российская 
Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цви+л-
линга, 18,
Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru
Контактное лицо: Дылкина Татьяна Владимировна 
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.



1115 декабря 2017 г.
№21 (126)

3. Место расположения, описание,  техническое со-
стояние и целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по до-
говору, в том числе площадь помещения, здания, 
строения или сооружения в случае передачи прав 
на соответствующее недвижимое имущество

Лот № 1
Нежилое помещение № 75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, находяще-
еся по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Фестивальная, д. 1; 
назначение: торговое;
техническое состояние – удовлетворительное;

Лот № 2
Нежилое помещение № 81 площадью 56,8 кв.м, находящееся по 
адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 13 «а»;
Назначение – для размещения офиса;
Техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 3 
Нежилое помещение № 15 площадью 49,3 кв.м., находящееся по 
адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22;
Назначение – торговое;
Техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 4 
Нежилое помещение № 107 площадью 53,2 кв.м., находящееся по 
адресу : Челябинская обл., г. Коркино, ул. Ленина, д. 21;
Назначение – торговое, для размещения офиса;
Техническое состояние – удовлетворительное.

4. Требования к перечню и срокам выполнения ра-
бот, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества – нежилых помещений 
Коркинского городского поселения

В отношении всех лотов:
В течение первого года действия договора аренды:
 провести косметический ремонт помещения;
установить противопожарную сигнализацию, провести мероприя-
тия в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. 
В течение месяца с момента заключения договора аренды застра-
ховать за счет средств Арендатора в пользу Арендодателя риск 
гибели, повреждения арендованного имущества на весь срок дей-
ствия договора аренды.

5. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) с указанием при необходимости начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) за еди-
ницу площади муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в размере еже-
месячного или ежегодного платежа за право вла-
дения или пользования указанным имуществом, в 
размере платежа за право заключить договор без-
возмездного пользования указанным имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере 
ежегодного платежа за право пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения (без учета НДС, платы за земельный участок, коммуналь-
ных, эксплуатационных административно-хозяйственных услуг) 
Лот № 1 – 154 688,00 руб.
Лот № 2 – 146 715,00 руб.
Лот № 3  - 105 783,00 руб.
Лот № 4 – 149 858,00 руб.

6. Срок действия договора 5 лет.

7. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе, электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление документа-
ции об аукционе, если такая плата установлена

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Кор-
кинского городского поселения с  19 декабря 2017 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00 до 17-00 часов по местному 
времени, пт. – с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов 
по местному времени.
Место: 456550, Челябинская область, город Коркино, ул.Цвиллинга, 
18, каб. 7.
Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение доку-
ментации об аукционе на официальном сайте торгов в срок, не 
менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о 
проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на офици-
альном сайте торгов в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе: http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте 
Администрации Коркинского городского поселения в сети «Интер-
нет» без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного по адресу организатора аукциона в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. 
При этом предоставление документации об аукционе в письменной 
форме, а также в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и дол-
жен содержать: название аукциона, наименование заинтересован-
ного лица, номер телефона, факса и электронной почты заинтере-
сованного лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется 
по адресу Организатора аукциона.

8. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее 05 января     2018 года.

9. Указание на то, что участниками аукциона могут 
являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с  Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Отсутствуют

10. Требования к содержанию, составу и форме заявки 
на участие в аукционе, в том числе заявки, подава-
емой в форме электронного документа, и инструк-
цию по ее заполнению

См. Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок 
подачи заявок на участие в аукционе».

11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Безналичная форма оплаты. 
В соответствии с условиями договора, арендная плата (которая 
полностью является доходом бюджета Коркинского городского по-
селения) вносится авансом до десятого числа текущего месяца, пу-
тем перечисления безналичных денежных средств по реквизитам, 
указанным в договоре.
Датой оплаты платежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет арендодателя. 

12. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 
в сторону увеличения, а также указание на то, что 
цена заключенного договора не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения

Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличе-
ния не предусмотрен. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

13. Порядок передачи прав на имущество, созданное 
участником аукциона в рамках исполнения дого-
вора, заключенного по результатам аукциона, и 
предназначенное для поставки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием 
имущества, права на которое передаются по до-
говору, в случае если создание и передача такого 
имущества предусмотрены договором

Не предусмотрен 

14. Порядок, место, дата начала и дата и время окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Раздел «Условия 
участия в аукционе», подраздел «Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе». 
456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18, кабинет № 7, тел. 8 (35-152) 4-41-93.
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  17-
00 часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с  12-00  до  13-00  
часов по местному времени.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 19 дека-
бря 2017 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 09 января 
2018 года до 11-00 часов по местному времени (прием заявок на 
участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о про-
ведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам – см. Раздел «Условия участия в аукционе», подраз-
дел «Общие условия. Требования к участникам аукциона».

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем подачи органи-
затору аукциона заявления в произвольной письменной форме.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания предо-
ставления участникам аукциона разъяснений поло-
жений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, органи-
затору аукциона запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений документации об аукционе, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аук-
циона на сайте http://torgi.gov.ru/ с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 19 декабря 2017 года;
дата окончания – 30 декабря 2017 года.

18. Величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае, если после трое-
кратного объявления последнего предложения о цене договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота).
Лот № 1 – 7 734,40 руб.
Лот № 2 – 7 335,75 руб.
Лот № 3 – 5 289,15 руб.
Лот № 4 – 7492,9 руб.

19. Место, дата и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по 
адресу: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 
18, актовый зал администрации Коркинского городского поселе-
ния, второй этаж
Начало рассмотрения: 09 января 2018 года
в 14 часов 00 минут по местному времени 

20. Место, дата и время проведения аукциона 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, ак-
товый зал администрации Коркинского городского поселения, 
второй этаж.
11 января 2018 начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 11 января 2018 
года с 13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут по местному 
времени (в случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота. 

21. Требование о внесении задатка, размер задатка, 
срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка в случае установления 
организатором аукциона требования о необходимо-
сти внесения задатка. 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) 
годовой цены  арендной платы:
Лот № 1 – 15468,80 руб.
Лот № 2 – 14671,5 руб.
Лот № 3 – 10578,30 руб.
Лот № 4 – 14985,80 руб.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Кор-
кинского городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе 
на право аренды муниципального имущества по лоту № ___

22. Размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления в случае если органи-
затором аукциона установлено требование об обе-
спечении исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора не установлено.

23. Срок, в течение которого должен быть подписан 
проект договора.

Не более 20 дней, но не менее 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аук-
цион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукци-
она только одного заявителя.

24. Дата, время, график проведения осмотра имуще-
ства, права на которое передаются по договору. 

Проведение осмотра осуществляется 22.12.2017 г. – 14-00 часов,  
28.12.2017 г. – 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом му-
ниципальной собственности Коркинского городского поселения 
по адресу: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, 
д. 18, кабинет № 7 
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  
17-00 часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с 12-00до  
13-00  часов по местному времени.
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Та-
тьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

25. Указание на то, что при заключении и исполнении 
договора изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается

При заключении и исполнении договора изменение условий до-
говора, указанных в документации об аукционе, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается

26. Указание на то, что условия аукциона, порядок и ус-
ловия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты 
(см. п. 2 ст. 437 ГК РФ), а подача заявки на участие в аукционе яв-
ляется предусмотренным ст. 438 ГК РФ акцептом такой оферты.

27. Требование о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона, сроки, место размещения 
изменений, требование о продлении срока подачи 
заявок на участие в аукционе с учетом внесенных 
изменений

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов, на официальном сайте Администрации 
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней в соответствии с пунктом 
106 Приказа от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее                        
05 января 2018 года.

28. Требование о внесении изменений в документацию 
об аукционе, сроки, место размещения изменений, 
требование о продлении срока подачи заявок на 
участие в аукционе с учетом внесенных изменений

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответ-
ствии с запросом заинтересованного лица вправе принять реше-
ние о внесении изменений в документацию об аукционе не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается
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В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором аукциона на официальном 
сайте торгов и на официальном сайте Коркинского городского по-
селения в сети Интернет www.korkino74.ru. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения такие изменения направ-
ляются заказными письмами или в форме электронных докумен-
тов всем заявителям, которым была предоставлена документация 
об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию 
об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней в соответствии 
с пунктом 119 Приказа от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию о проведении аукциона не позднее 05 января  
2018 года.

29. Передача имущества, права на которое пере-
даются по договору третьим лицам 

Не предусмотрено

*Для целей настоящей документации используются следующие термины:
Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет определенном постановлением Правительства Российской Федерации от  10.09.2012 № 909 для размещения информации о  
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

II. Условия участия в аукционе
1.Общие условия. Требования к участникам аукциона. 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом 121 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений (Приложение 1 к Приказу 
ФАС России от 10.02.2010 № 67) (далее – Правила);

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 
Правил;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 
заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

6) установления недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных участником торгов, установления 
факта несоответствия участника аукциона требованиям, пред-
усмотренным настоящей Документацией об аукционе, организа-
тор аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

По лоту № 4 к участию в аукционных торгах допускаются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-
ющие право на поддержку органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства» или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в аукционе и с участием в аукционе.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе (2 экземпляра) подается в 

срок и по форме, которые установлены документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов (все листы 
паспорта), удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа            
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).             
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц и для индивидуальных предпринимателей);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой.

Указанное решение оформляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и должно 
в обязательном порядке содержать:

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/пло-

щадь объекта);
- иные существенные условия сделки.
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-

ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

К заявке на участие в аукционе прилагается удо-
стоверенная подписью Заявителя опись предоставлен-
ных им документов и материалов, оригинал которой 
остается в Аукционной комиссии, копия – у Заявителя. 

При составлении заявки должны приниматься общеприня-
тые обозначения и наименования в соответствии с требования-
ми действующих нормативных правовых актов.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
• сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. или оригина-
лом подписи заявителя (для физических лиц) с указанием Ф.И.О.;

• заверены печатью (опечатаны) на обороте (для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае нали-
чия)) с указанием количества листов;

• заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
Верность копий документов, представляемых в составе 

заявки, должна быть подтверждена оригиналом подписи руко-
водителя заявителя (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) или оригиналом подписи заявителя (для фи-
зических лиц) и заверена печатью заявителя (для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)).

При нумерации листов заявки номера на оригиналах офи-
циальных документов, выданных заявителю третьими лицами 
и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально 
заверенные копии и др.) проставляются на обороте листа в ле-
вом нижнем углу.

Все документы, входящие в состав заявки и имеющие чис-
ло листов более одного, должны быть сшиты, с указанием коли-
чества листов, и заверены оригиналом подписи руководителя 
заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей) или оригиналом 
подписи заявителя (для физических лиц), в том числе             на 
прошивке, а также заверены печатью заявителя (опечатаны) на 
обороте (для юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей (в случае наличия)).

Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Все материалы заявки должны быть 
четко напечатаны, применение факсимильных подписей               не 
допускается. Подчистка и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для индивидуальных предпринимателей).

По лоту № 4 участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами местного самоуправления в со-
ответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства» или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 
организатором аукциона. По требованию заявителя организа-
тор аукциона выдаёт расписку в получении такой заявки с ука-
занием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока прие-
ма заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а так-
же отдельные документы, входящие в состав заявок на участие 
в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Заявителем, а 
также заявок, предоставленных по истечении срока предостав-
ления заявок на участие в аукционе. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки.

3. Определение участников аукциона
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.  

В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе та-
кого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие

в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным насто-
ящей документации, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных п. 2 насто-
ящей главы документации об аукционе, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2)  несоответствия требованиям, указанным в настоящей 
документации;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 
заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Предоставление заявки и документов, входящих в состав 
заявки, с отклонением от установленных в документации об 
аукционе порядке и форме может быть расценено Комиссией 
как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех Заявителей или о признании только одного 
Заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если Документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех Заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
принято относительно только одного Заявителя.

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится в по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, зал заседаний 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж,  
09 января 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени.

Протокол об определении участников аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации Коркинского городского 
поселения  www.cheladmin.ru 09 января 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 10 января 2017 года.

III. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обе-
спечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти про-
центов) начальной (минимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае если после трое-
кратного объявления последнего предложения о цене договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора, «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном настоящей документации об аукционе, подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в 
порядке, установленном настоящей документации об аукционе, и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее - действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным  подпунктом 5 настоящей главы об 
аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в слу-
чае если такие предложения были сделаны и после троекрат-
ного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе снова заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене договора, номер карточки и наименование победите-
ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооб-

ладатель, если он заявил о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукци-
она и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора, последнем и предпоследнем предложениях о цене до-
говора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победи-
телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагае-
мый к документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Адми-
нистрации Коркинского городского поселения www.korkino74.
ru организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аук-
циона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

В случае если в аукционе участвовал один участник, или 
в случае если в связи с отсутствием предложений о цене до-
говора, предусматривающих более высокую цену договора, 
чем начальная (минимальная) цена договора, «шаг аукциона» 
снижен в соответствии настоящей документации об аукционе 
до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (минимальной) цене договора не 
поступило ни одного предложения о цене договора, которое 
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся.

Не допускается взимание с участников аукциона платы за 
участие в аукционе.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, 
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изме-
нения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет

IV. Порядок заключения договора аренды 
Договор аренды недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Коркинского городского посе-
ления (далее – договор), заключается в установленном законо-
дательством порядке: не более 20 дней, но не менее 10 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по-
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

В срок, предусмотренный для заключения договора, орга-
низатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор в соответствии с настоящей доку-
ментацией об аукционе, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - 
юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор аукциона вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор 
с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 
присвоен второй номер.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

V. Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но 
по цене не  менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостояв-
шимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по осно-
ваниям, не указанным в данном разделе настоящей докумен-
тации, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае 
объявления о проведении нового аукциона организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

В случае объявления о проведении повторного аукциона 
организатор торгов вправе изменить условия аукциона.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящей Документации об аукционе, регу-
лируются законодательством Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Приложение 1
Бланк заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества (нежилое помещение – Лот № 4)

Время (местное) ____                                                                                                                                    «___»_________ 201__ г.  
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1.  Изучив данные извещения администрации Коркинского городского поселения о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, аукционную документацию и условия проекта договора,            

___________________________________________________________________________________________________________                                           
                                   (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)                 

- выражаю согласие принять участие в аукционе на заключение договора аренды  муниципального имущества (нежилое поме-
щение - Лот № 4): ____________________________________________________________________________

                                                             (наименование имущества, местонахождение)
        -  обязуюсь исполнить все условия, определенные аукционной документацией.
  
В соответствии с условиями, содержащимися в аукционной документации:
- обязуюсь, в случае признания победителем аукциона, в срок не более 20 дней, но не менее 10 дней со дня размещения про-

токола о результатах аукциона, подписать с администрацией Коркинского городского поселения договор аренды муниципального 
имущества (нежилое помещение- лот № 4), на условиях определенных аукционной документацией.

2. Реквизиты участника аукциона:
юридический адрес__________________________________________________________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________
телефон ___________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты________________________________________________________________________________________
паспортные данные предпринимателя___________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица             _________________________________/        _____________________________________/
                                                                                             М.П. 

Приложение 2
к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ 
форм и документов, предоставляемых  на участие в аукционе

Форма № 1
Бланк организации

Доверенность № ___
г. ___________________                                                                                                                                   « ___ » ________ 201__ г.

Настоящей доверенностью  ____________________________ (наименование организации – участника аукциона) в лице ди-
ректора ____________________________________________ (фамилия,  имя, отчество), действующего на основании Устава, упол-
номочивает  _________________________________________________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: 
________________ ) представлять  интересы  организации в аукционе на  право заключения договора аренды муниципального 
имущества (нежилого здания) ____________________________________________________________________________________.

В рамках настоящего поручения ________________________________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на  
подпись заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов, на участие в аукционе, на получение необходимых доку-
ментов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

      
Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия.

Подпись ________________ (Фамилия, И.О. доверяемого лица) заверяю.

Директор                                                                   _______________ (Фамилия, И.О.)
     м.п.                                                                              (подпись) 

Форма № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды
 муниципального имущества (нежилое помещение – лот №___)

Настоящим _____________________________________________________________________ подтверждает, что для участия  
                            (наименование организации  на участие в аукционе)
в аукционе ________________________________________________________________________________ нами направляются                                                                          
                                                      (указать название аукциона) 
нижеперечисленные документы.

№ п\п Наименование Кол-во страниц

__________________________                         ____________________                               ______________________________
(должность руководителя)                                  (подпись руководителя)                                    (Ф.И.О. руководителя)
                              
                   М.П.  

Форма № 3

Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического лица) ______________________________________________________
ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя) ___________________________________________________

1 Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица)

2 Место нахождения (для юридического лица)

3 ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

4 Почтовый адрес

5 Номер контактного телефона (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица)

6 Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогопла-
тельщика (наименование, номер телефона и почтовый адрес)

Руководитель участника/ ИП  ________________________________/__________________________/

Форма № 4
Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных 

правонарушениях

Настоящим подтверждаю:
1. Отсутствие решения о ликвидации заявителя_________________________________________________________________;
                                                                                  (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении_________________________________________________________________________;
                                                                          (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях в отношении ____________________________________________________________________________;

                                                               (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Руководитель организации/ИП ______________________   _______________
          (ф.и.о.)         (подпись)   

 МП
Форма № 5

Организатору аукциона
______________________
«___»__________ 201__г.

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

№ п/п Раздел или пункт аукционной документации             Содержание запроса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________

___________________                                                                             __________________________________
(подпись, М.П.)                                                                                              (ФИО подписавшего, должность)

Форма № 6

 Организатору аукциона
 _____________________
 «___» __________ 201_г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим уведомляем, что__________________________________________________________________________________
                           (наименование участника конкурса)

просит Вас отозвать заявку № ________________________________________________________________________________,
     (регистрационный номер)
поданную __________________________________________________________________________________________________
    (дата, время, способ подачи заявки)
на  участие в аукционе________________________________________________________________________________________
    (наименование аукциона)
и возвратить ее по адресу________________________________________________________
  
Со сроками отзыва заявки на участие в аукционе и порядком оформления ознакомлены.

___________________                                                                                               _____________________________
   (подпись)                                                                                                                                 (ФИО, должность)
                        МП                                                                                                   )

Форма № 7
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении  муниципального имущества – нежилого поме-
щения (лот № 4)

1._________________________________________________________________________________________________________

2. Дополнительные условия___________________________________________________________________________________

Руководитель организации /ИП      _____________    _______________
       (подпись)              (ф.и.о.)

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _______________________________ 
в лице ______________________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны,

на основании ____________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 75 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул.Фестивальная, д.1. 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  104,9 кв.м.
3. Целевое назначение Объекта аренды: торгово-закупоч-

ная деятельность. 
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения, на основании _____________
_______________________________________ и учитывается 
в специальном разделе реестра объектов муниципальной соб-
ственности – «Муниципальная казна».

5. Срок действия договора составляет пять лет, с 
_____________ год  по_________________ год.

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. 

7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты засчитываются затраты на капитальный ремонт в порядке, 
утвержденным решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.
12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта,

экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых 
помещений, а также по соблюдению обязательств Арендатора, 
предусмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досроч-
ном освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок
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с момента прекращения договорных отношений по акту 
приема-передачи Арендодателю, с участием представителя 
Арендодателя в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

21) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

22) в течение месяца с момента заключения Договора аренды 
за свой счет произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора в порядке, установленном Законом РФ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

23) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости (согласно протокола аукцио-
на от __________________года №___) указанным в пун-
кте 1 на момент заключения договора составляет: _______ 
(__________________________) рублей, в том числе НДС в 
сумме ____(______________________________) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание объектом недвижимости составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС

19. НДС уплачивается  Арендатором самостоятельно, со-
гласно действующего налогового законодательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

 24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть расторгнут:
1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 

месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 

арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей организа-
цией на техническое обслуживание по содержанию и эксплуатации 
арендуемого помещения, договоров на снабжение его энергетиче-
скими  и  иными ресурсами в течение более чем одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

12) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
31. Арендатор обязан самостоятельно оплачивать НДС в раз-

мере 18%  от арендной платы отдельным платежным поручением 
на счет Межрайонной ИФНС  России № 10 по Челябинской области.

Расходы Арендатора на содержание или переоборудова-
ние арендованного Объекта для своих целей не являются ос-
нованием для снижения арендной платы.

32. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

33. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

34. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

35. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 
приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

36. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-

ящим Договором регламентируются действующим законода-
тельством РФ.

38. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

39. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

40. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для регистрирующего органа.

41. Если какое - либо из положений настоящего Договора в свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

42. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                    «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 
Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 
                                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                                 «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Кунгина Виктора Влади-
мировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, 

и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ___
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 75 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул.Фестивальная, д.1. 

 Общая площадь Объекта составляет 104,9 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торгово-закупочной деятельности _______________________________________.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»      «АРЕНДАТОР»

Приложение № 4 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № ___,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 13 «а» 
Челябинская область

г. Коркино                                                «__»_________ 2018 г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, 

и ________________________________________________
______________________ в лице _________________________
___________________, действующего на основании _________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании ______________________________, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 81 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул.Сони Кривой, д.13 «а». 

Передача Объекта подтверждается актом приема-передачи (При-
ложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  56,8 кв.м.

3. Целевое назначение Объекта аренды: размещение офи-
са. 

4. Объект является муниципальной собственностью Кор-
кинского городского поселения, на основании _____________
_______________________________________ и учитывается 
в специальном разделе реестра объектов муниципальной соб-
ственности – «Муниципальная казна».

5. Срок действия договора составляет пять лет, с 
_____________ год  по_________________ год.

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. 

7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты засчитываются затраты на капитальный ремонт в порядке, 
утвержденным решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

21) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

22) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

23) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости (согласно протокола аукцио-
на от __________________года №___) указанным в пун-
кте 1 на момент заключения договора составляет: _______ 
(__________________________) рублей, в том числе НДС в 
сумме ____(______________________________) рублей.:

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание объектом недвижимости составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС

19. НДС уплачивается  Арендатором самостоятельно, со-
гласно действующего налогового законодательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей организа-
цией на техническое обслуживание по содержанию и эксплуатации 
арендуемого помещения, договоров на снабжение его энергетиче-
скими  и  иными ресурсами в течение более чем одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором;

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;
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10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

12) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
31. Арендатор обязан самостоятельно оплачивать НДС в 

размере 18%  от арендной платы отдельным платежным пору-
чением на счет Межрайонной ИФНС  России № 10 по Челябин-
ской области.

Расходы Арендатора на содержание или переоборудова-
ние арендованного Объекта для своих целей не являются ос-
нованием для снижения арендной платы.

32. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

33. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

34. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

35. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 

приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

36. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоя-

щимДоговором регламентируются действующим законодатель-
ством РФ.

38. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

39. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

40. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для регистрирующего органа.

41. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

42. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                    «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 

Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 
                                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область г. Коркино                                                «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Кунгина Виктора Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 81 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул.Сони Кривой, д. 13 «а». 

 Общая площадь Объекта составляет 56,8 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торгово-закупочной деятельности _______________________________________.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»       «АРЕНДАТОР»

Приложение № 5 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № ___,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.22 
Челябинская область г. Коркино                                               «__»_________ 2018 г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны,  и ______________________________
________________________________________ в лице ______
____________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании ______________________________, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 15 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.22. 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  49,3 кв.м.
3. Целевое назначение Объекта аренды: торгово-закупоч-

ная деятельность. 
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения, на основании _____________
_______________________________________ и учитывается 
в специальном разделе реестра объектов муниципальной соб-
ственности – «Муниципальная казна».

5. Срок действия договора составляет пять лет, с 
_____________ год  по_________________ год.

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. 

7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты засчитываются затраты на капитальный ремонт в порядке, 
утвержденным решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.
12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

21) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

22) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

23) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости (согласно протокола аукцио-
на от __________________года №___) указанным в пун-
кте 1 на момент заключения договора составляет: _______ 
(__________________________) рублей, в том числе НДС в 
сумме ____(______________________________) рублей.:

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание объектом недвижимости составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС

19. НДС уплачивается  Арендатором самостоятельно, со-
гласно действующего налогового законодательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

            24. При невыполнении обязанностей Арендатором, 
предусмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настояще-

го Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей орга-
низацией на техническое обслуживание по содержанию и экс-
плуатации арендуемого помещения, договоров на снабжение 
его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем 
одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

12) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
31. Арендатор обязан самостоятельно оплачивать НДС в 

размере 18%  от арендной платы отдельным платежным пору-
чением на счет Межрайонной ИФНС  России № 10 по Челябин-
ской области.

Расходы Арендатора на содержание или переоборудова-
ние арендованного Объекта для своих целей не являются ос-
нованием для снижения арендной платы.

32. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

33. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

34. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

35. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 
приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

36. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоя-

щимДоговором регламентируются действующим законодатель-
ством РФ.

38. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

39. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

40. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для регистрирующего органа.

41. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

42. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                    «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 

Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 
АКТ

приема-передачи муниципального имущества 
Челябинская область г. Коркино                                                «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Кунгина Виктора Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
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Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 15 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.22 

 Общая площадь Объекта составляет 49,3 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торгово-закупочной деятельности _______________________________________.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»       «АРЕНДАТОР»

Приложение № 6 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № ___,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Ленина, д.21 
Челябинская область г. Коркино                                               «__»_________ 2018 г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ________________________________
___________________ в лице ___________________________, 
действующего на основании ____________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании ______________________________, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 107 (далее – «Объект») согласно технической докумен-
тации, являющейся неотъемлемой частью настоящего догово-
ра, (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. Ленина, д.21. 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  53,2 кв.м.
3. Целевое назначение Объекта аренды: торгово-закупоч-

ная деятельность. 
4. Объект является муниципальной собственно-

стью Коркинского городского поселения, на основании 
__________________________ и учитывается в специальном 
разделе реестра объектов муниципальной собственности – 
«Муниципальная казна».

5. Срок действия договора составляет пять лет, с 
_____________ год  по_________________ год.

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. 

7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты засчитываются затраты на капитальный ремонт в порядке, 
утвержденным решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-

монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.
12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их 
освобождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми 
произведенными неотделимыми улучшениями и исправно 
работающими инженерными сетями и сантехническим обо-
рудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

21) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

22) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

23) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости (согласно протокола аукцио-
на от __________________года №___) указанным в пун-
кте 1 на момент заключения договора составляет: _______ 
(__________________________) рублей, в том числе НДС в 
сумме ____(______________________________) рублей. 

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание объектом недвижимости составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС

19. НДС уплачивается  Арендатором самостоятельно, со-
гласно действующего налогового законодательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей орга-
низацией на техническое обслуживание по содержанию и экс-
плуатации арендуемого помещения, договоров на снабжение 
его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем 
одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 

письменного разрешения Арендодателя;
8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 

существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

12) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (трид-
цать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
31. Арендатор обязан самостоятельно оплачивать НДС в 

размере 18%  от арендной платы отдельным платежным пору-
чением на счет Межрайонной ИФНС  России № 10 по Челябин-
ской области.

Расходы Арендатора на содержание или переоборудова-
ние арендованного Объекта для своих целей не являются ос-
нованием для снижения арендной платы.

32. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

33. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

34. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

35. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 
приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

36. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоя-

щимДоговором регламентируются действующим законодатель-
ством РФ.

38. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

39. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

40. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для регистрирующего органа.

41. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

42. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                    «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 

Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 
                                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область г. Коркино                                                      «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Кунгина Виктора Влади-
мировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, 

и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 107 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Ленина, д.21. 

 Общая площадь Объекта составляет 53,2 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торгово-закупочной деятельности _____________________________________

____.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»       «АРЕНДАТОР»


