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Четверг, 5 апреля 2018 года    Спецвыпуск №11 (122) Газета  распространяется бесплатно

Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, включен-
ных в бюллетень для голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.02.2018 года № 172

ОФИЦИАЛЬНО

В целях реализации в 2018-2022 годах на территории му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», активизации участия населения в реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 
области на 2018-2022 годы» на территории муниципального 
образования Коркинское городское поселение Коркинского 
муниципального района Челябинской области, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн-проект общественной территории 
«Парк культуры и отдыха им. И. Федько» (приложение 1).

2. Утвердить дизайн-проект общественной территории 
«Площадь им. В.И. Ленина» (приложение  2).

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2018 г. № 172

Дизайн-проект общественной территории «Парк культуры и отдыха им. И. Федько»

Вход на центральную аллею парка культуры и отдыха им. 
И. Федько осуществляется с улицы Цвиллинга, с двух сторон 
здания ДК «Горняк». Покрытие центральной аллеи выполнено 
из тротуарной плитки. 

Планируется проведение дальнейшего устройства цен-
тральной аллеи до входа со стороны улицы Сакко и Ванцетти. 

Дизайн-проектом предусмотрено размещение площад-
ки «Воркаут» и силовой площадки с размещением турников, 
брусьев, шведских стенок,  тренажеров и прочих конструкций, 

аллеи невест с размещением беседки, «Дерева любви», арки 
«Сердце», устройство тропы здоровья, которая может исполь-
зоваться для занятий скандинавской ходьбой и бегом трусцой, 
также может использоваться как велосипедная дорожка, для 
катания на роликах, в зимний период для катания на лыжах.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2018 г. № 172

Дизайн-проект общественной территории «Площадь им. В.И. Ленина»

В рамках благоустройства площади им. В.И. Ленина планируется выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия площади 
и прилегающего тротуара. Установка скамеек и урн.

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

16 апреля 2018 года в 15 часов в здании администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, д.18 будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Коркинского городского поселения за 2017 год».

Для участия в обсуждении указанного проекта все желающие 
могут зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить по 
вопросу, выносимому на публичные слушания. Регистрация бу-
дет осуществляться до 12.00 часов 16 апреля2018 года рабочей 

группой по организации и проведению публичных слушаний.
Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Гатов Д.В., Глава Коркинского город-

ского поселения.
Доклад – Саломатина Л.В., начальник отдела финансов и мест-

ных налогов адми¬нистрации Коркинского городского поселения.
Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний.
Предложения принимаются по следующей форме:

Таблица предложений к проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год», вынесенного на публичные слушания 16 апреля 2018 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки статьи 
(пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

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

Место нахождения рабочей группы: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д.18, в здании администрации Коркинского город-

ского поселения. Приемные дни: понедельник – пятница, с 8-17 
часов. Контактные телефоны: 4-41-96, 4-66-05, 4-66-04.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.03.2018 года № 220

В целях выявления общественного мнения по проекту ре-
шения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского 
городского поселения за 2017 год», руководствуясь  статьями  
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Коркинском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 20.08.2014 года № 282, Положением о публичных слушаниях 
на территории  Коркинского городского поселения, утвержден-
ным решением Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому про-
екту решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Кор-
кинского городского поселения за 2017 год» (далее - публичные 
слушания).

2. Публичные слушания провести 16 апреля 2018 года в 
15.00 часов в здании администрации Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 2 
этаж, зал заседаний.

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

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

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

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселения

Зайцева Елена Анатольевна - директор МКУ «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького 

Леонтьева Фания Мухтасимовна - директор МКУ «Управле-
ние по физической культуре и спорту»

Саломатина Лариса Викторовна - начальник отдела финан-
сов и местных налогов администрации Коркинского городского 
поселения

Кобыльченко Анастасия Юрьевна - экономист отдела фи-
нансов и местных налогов администрации Коркинского город-
ского поселения, секретарь рабочей группы

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

Воронков Александр Валентинович - заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов Коркинского городского поселения (по 
согласованию).

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 20.03.2018 г. № 220

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Коркинского городского поселения за 2017 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Отчет
 об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Доходы бюджета Коркинского городского поселения за 2017  год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182.1.01.02010.01.0000.110 29664,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182.101.02020.01.0000.110 91,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182.1.01.02030.01.0000.110 225,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02230.01.0000.110 2078,4

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения за 
2017 год характеризуется следующими показателями:

по доходам в сумме 132554,7 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 126174,1 тыс. рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета поселения) в сумме 6380,6 тыс. 
рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 

приложению 2;
по расходам бюджета Коркинского городского поселения 

района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета Коркин-
ского городского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02240.01.0000.110 21,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100.1.03.02250.01.0000.110 3361,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100.1.03.02260.01.0000.110 -402,5

Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений   

182.1.06.01030.13.0000.110 4723,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.0000.110 12030,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.0000.110 6464,2

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

602.1.11.05013.13.0000.120 1721,6

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

728.1.11.05013.13.0000.120 1865,2

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

602.1.11.05025.13.0000.120 44,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

602.1.11.05035.13.0000.120 766,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

602.1.11.05075.13.0000.120 8243,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими поселениями 

602.1.11.07015.13.0000.120 541,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 

602.1.13.01995.13.0000.130 5891,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 602.1.13.2995.13.0000.130 10,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

602.1.14.02053.13.0000.410 1856,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

602.1.14.06013.13.0000.430 1723,8

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602.1.16.21050.13.0000.140 665,6

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161.1.16.33050.13.6000.140 9,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами российской Федерации)

106.1.16.90050.13.6000.140 210,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602.1.16.90050.13.0000.140 48,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских поселений 602.1.17.01050.13.0000.180 39,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 602.1.17.05050.13.0000.180 66,7

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

602.2.02.01001.13.0000.151 20937,0

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

602.2.02.25555.13.0000.151 13780,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 602.2.02.29999.13.0000.151 15869,1

Субвенции бюджетов городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

602.2.02.30024.13.0000.151 6,9

Итого 132554,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
расхо -
дов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2853,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

601 01 03 2853,3

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

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

601 01 03 99 0 04 00000 2851,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2112,7

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 1451,4

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 661,3

Расходы на обеспечение депутатов представительно-
го органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 738,5

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 738,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 2,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 89 20401 2,1

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

Социальная политика 601 10 00 86,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 86,7

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 601 14 03 10,0

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

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

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

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

Администрация Коркинского городского поселения 602 123224,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24081,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1191,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1191,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1191,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального образова-
ния

602 01 02 99 0 04 20300 1191,8

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1191,8

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

602 01 04 18507,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18507,0

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16831,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 20401 16831,5

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13444,8

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2907,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 479,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1675,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1675,5

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1675,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07  250,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выборов в предствительные органы 
муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 250,0

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

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4132,6

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Коркинского городского посе-
ления»

602 01 13 71 0 00 00000 128,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 128,2

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 128,2

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 128,2

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

602 01 13 72 0 00 00000 658,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 658,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 658,0

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 658,0

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

602 01 13 73 0  00 00000 591,3

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 591,3

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 591,3

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 49,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 213,2

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05  09200 800 55,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 2755,1

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

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 29700 6,9

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

602 01 13 99 0 04 29700 200 6,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2748,2

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 2651,4

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 2647,8

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

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

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 96,8
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00 405,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

602 03 09 405,1

Муниципальная программа по развитию сети противопожарного 
водоснабжения на территории Коркинского городского поселе-
ния

602 03 09 74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 03 09 74 0 05 00000 339,2

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

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 339,2

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 03 09 99 0 05 00000 65,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 65,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 65,9

Национальная экономика 602 04 00 27657,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 27347,8

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 7864,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 7864,1

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 7864,1

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 7864,1

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

602 04 09 85 0 00 00000 3950,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3950,1

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3950,1

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3950,1

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

602 04 09 86 0 00 00000 15533,6

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

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

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 15533,6

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 310,0

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

602 04 12 76 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 04 12 76 0 05 00000 10,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 10,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 10,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского по-
селения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

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

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

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 53900,4

Жилищное хозяйство 602 05 01 1106,7

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для проживания на территории Коркинско-
го городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1106,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1106,7

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1106,7

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 44,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1014,1

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

Коммунальное хозяйство 602 05 02 543,9

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 543,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 543,9

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 543,9

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 543,9

Благоустройство 602 05 03 23468,3

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 9507,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 9507,9

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6374,7

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 6374,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 07 60001 800 0,6

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 184,9

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

602 05 03 75 0 07 60003 200 184,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 2948,3

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 2948,3

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

602 05 03 87 0 00 00000 13960,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 13960,4

Формирование комфортной городской среды 602 05 03 87 0 07 R5550 10814,5

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10814,5

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

602 05 03 87 0 07 L5550 600 2965,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 28781,4

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 28781,4

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

602 05 05 99 0 89 00000 291,8

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

602 05 05 99 0 89 00300 265,3

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 602 05 05 99 0 99 00000 28489,5

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

602 05 05 99 0 99 00299 9673,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7321,1

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 2335,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 17,2

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса» Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 18815,8

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 13232,8

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5552,3

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

Культура и кинематография 602 08 00 9431,5

Культура 602 08 01 9431,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9431,5

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

602 08 01 82 0 89 00000 451,2

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

602 08 01 82 0 89 44001 451,2

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 451,2

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

602 08 01 82 0 99 44001 8850,3

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6292,2

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2540,8

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 17,3

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

602 08 01 82 0 99 44002 130,0

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

602 08 01 82 0 99 44002 100 119,1

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 211,7

Социальное обеспечение населения 602 10 03 211,7

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 211,7

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 211,7

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 211,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 211,7

Физическая культура и спорт 602 11 00 4850,9

Физическая культура 602 11 01 4350,9

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

602 11 01 84 0 00 00000 4350,9

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

602 11 01 84 0 89 00000 4,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 4,7

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 4,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 602 11 01 84 0 99 00000 4346,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4346,3

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2862,0

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1483,3

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 500,0

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

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований

602 14 00 2685,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2685,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

602 14 03 82 0 00 00000 1420,1

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 00000 1420,1

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1420,1

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1420,1

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

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

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

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

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

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

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

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

Непрограммные направления деятельности 602 14 03 99 0 00 00000 810,9

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 00000 810,9

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 810,9

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 810,9

Всего 126174,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Расходы бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(Тыс.рублей)

Наименование Код функциональной классификации Сумма

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 26934,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1191,8

Функционирование законодательных (представительных) органов вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2853,3

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

01 04 18507,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4132,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 405,1

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

03 09 405,1

Национальная экономика 04 27657,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27347,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 310,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 53900,4

Жилищное хозяйство 05 01 1106,7

Коммунальное хозяйство 05 02 544,0

Благоустройство 05 03 23468,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 28781,4

Культура и кинематография 08 9431,5

Культура 08 01 9431,5

Социальная политика 10 298,4

Социальное обеспечение населения 10 03 298,4

Физическая культура и спорт 11 4850,9

Физическая культура 11 01 4350,9

Спорт высших достижений 11 03 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

14 2695,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2695,3

Всего 126174,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от___________ №____________

Источники финансирования дефицита бюджета 
Коркинского городского поселения за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(Тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -6380,6

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -6380,6

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.03.2013 года № 117
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.03.2018 года № 223

Руководствуясь Уставом Коркинского городского поселе-
ния, администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.03.2013 года № 117 «Об утверж-
дении Порядка определения границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Коркинского городского поселения и Схем гра-
ниц прилегающих территорий к организациям и объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Коркинского 1) в наименовании 
постановления слова «Порядка определения границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Коркинского городского поселения 
и» исключить;

2) пункт 1 постановления отменить;
3) приложение 1 к постановлению «Порядок определения 

границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам

территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Коркинского городского 
поселения» отменить.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.07.2014 г. № 300
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.03.2018 года № 224

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент проведения 
проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 24.07.2014 года № 300 (далее – регла-
мент) следующие изменения:

дополнить регламент пунктом 19.1 следующего содержания:
 «19.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-

моченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-

моуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 г. № 354
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.03.2018 года № 230

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент проведения 
проверок при  осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.09.2013 года № 354 изменение: 

пункт 15 регламента дополнить  подпунктами 5-7 следую-
щего содержания:

«5) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-

моуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

6) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля по собственной инициативе;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022  годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.03.2018 года № 235

По результатам проведенного 18.03.2018 г. рейтингового голо-
сования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челябинской области, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии муниципальной программой «Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области  на 2018-2022 годы», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образова-

ния  «Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 11.12.2017 года № 939 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022 годы» (далее - программа), 
следующие изменения:

строку 1 в приложении 4 к программе «Перечень основных 
мероприятий Программы»  в разделе  «Благоустройство терри-
тории общего пользования» изложить в следующей редакции:

1. Благоустрой-
ство парка куль-
туры и отдыха 
им. И. Федько

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

2018 2018 Устройство покрытия центральной 
аллеи из тротуарной плитки
Устройство освещения
Устройство спортивных площадок

Создание благопри-
ятных и комфорт-
ных условий  про-
живания населения

Увеличение доли 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об акции «Георгиевская ленточка» на территории Коркинского город-
ского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.03.2018 года № 236

В целях реализации постановления Правительства РФ от 
30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», в соответствии с Уставом Коркинского го-
родского поселения, решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 30.10.2013 года № 241 «Об утвержде-
нии Положения о создании условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Коркинского городского поселения услу-
гами организаций культуры», в целях сохранения у населения 
уважения к историческим ценностям и патриотического воспи-
тания нового поколения, администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать Всероссийскую молодежно-патриотическую 
акцию «Георгиевская ленточка».

2. Заместителю Главы Коркинского городского поселения 
Кияткиной Ю.Ю. организовать и провести мероприятия по рас-
пространению Георгиевской ленты с 10 апреля 2018 года по 09 

мая 2018 года на территории Коркинского городского поселения.
3. Отделу финансов и местных налогов администрации 

Коркинского городского поселения (Саломатина Л.В.) выделить 
денежные средства по разделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы».

4. Отделу учета и отчетности администрации Коркинского 
городского поселения (Половникова О.В.) обеспечить целевое 
использование денежных средств.

5. Разместить информацию о начале проведения акции 
«Георгиевская ленточка» в газете «Коркино и коркинцы» и на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Коркинского городского поселения

1. Организатор открытого аукциона:
Администрация Коркинского городского поселения.
Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Корки-

но, ул. Цвиллинга, 18, каб.10, контактные телефоны: 8 (35152) 
4-42-02

E-mail: admкgp@mail.ru;
Интернет-сайт: www.korkino74.ru
Контактное лицо: Дауб Ольга Юрьевна
Телефон: 8 (351-52) 4-42-02.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Распоряжение от 07.03.2018 г. № 72-р «О проведении от-

крытого аукциона на право заключении договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории Коркин-
ского городского поселения».

3. Дата, время, место и форма проведения открытого аукциона.
16.05.2018 г. в 10-00 (время местное) по адресу: 456550, 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал за-
седаний.

 Форма проведения аукциона – открытая.
4. Место, порядок приема, дата и время начала и окончания 

приёма заявок на участие в открытом аукционе и прилагаемых  
документах: 

Заявки по форме приложения 1 к документации открытого 
аукциона, с прилагаемыми к ним документами принимаются 
в письменной форме, пн.-пт. с 8-00 до 17-00 часов, лично по 
адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллин-
га, 18, каб.10.

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 

06 апреля 2018 года с 8.00 часов по местному времени.

Дата окончания срока приема заявок на участие в открытом 
аукционе: 

11 мая 2018 года до 09.00 часов по местному времени. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
11 мая 2018 года в 14.00 часов по местному времени.
5. Задаток за участие в открытом аукционе: для участия в от-

крытом аукционе претендент обеспечивает поступление задатка 
на счет организатора открытого аукциона до «11» мая 2018 г.:

- по Лоту № 1 в размере 9 704 (Девять тысяч семьсот четы-
ре рубля) 94 копейки, НДС не облагается.

Непредставление претендентом документа, подтвержда-
ющего перечисление суммы задатка, а также не поступление 
задатка на счет организатора открытого аукциона, считается 
существенным отклонением от требований и условий настоя-
щего открытого аукциона и ведет к отказу признания заявителя 
(претендента) участником открытого аукциона.

Реквизиты для оплаты задатка: 
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г. Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администра-

ция Коркинского городского поселения, л/с 05693017080); БИК 
047501001

ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в от-

крытом аукционе на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Порядок возврата задатка:
В соответствии с настоящей документацией открытого аукциона.
6. Предмет открытого аукциона: право на заключение дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта (да-
лее – Договор) в соответствии с нижеприведенной таблицей:

№ НТО Вид объекта Площадь земель-
ного участка кв. м.

Специализация
объекта

Период
размещения

Местоположение нестационар-
ного торгового объекта

Лот № 1 павильон 85,0 Продажа продовольствен-
ных  и непродовольствен-
ных товаров

10 лет город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, автобусная остановка 
«АТП»

Срок действия Договора: на 10 (десять) лет, с даты подпи-
сания сторонами Договора.

7. Начальная цена предмета открытого аукциона:
Лот № 1 в размере 9 704 (Девять тысяч семьсот четыре 

рубля) 94 копейки, НДС не облагается;
8. «Шаг» открытого аукциона:
Лот № 1 – 291 (Двести девяносто один рубль) 15 копеек.
9. Срок и порядок внесения платы за право заключения 

Договора: 
Плата за право заключения Договора на размещение не-

стационарного торгового объекта устанавливается в размере 
итоговой цены открытого аукциона на право заключения Дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта.

Победитель открытого аукциона обязан внести плату за 
право заключения Договора  в течение 10 (десяти)  дней по-
сле подписания протокола, на счет, указанный в документации 
открытого аукциона, а именно до 26 мая 2018 г. Платежный 
документ с отметкой банка, подтверждающей внесение платы 
в установленном размере, представляется организатору откры-
того аукциона.

10. Место и срок подведения итогов открытого аукциона, 
порядок определения победителя.

Подведение итогов состоится 16 мая 2018 г. по адресу: 
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, 
зал заседаний.

Порядок определения победителя установлен согласно 
разделу 3.3. настоящей  документации открытого аукциона.

11. Срок заключения Договора: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации  о результатах открытого аук-
циона на официальном сайте администрации Коркинского го-
родского поселения, но не позднее 28 мая 2018 г.

12. Документация открытого аукциона размещена на сайте: 
http:// www.korkino74.ru/ и доступна без взимания платы. Доку-
ментация открытого аукциона на бумажном носителе выдается 
претенденту без взимания платы на основании письменного 
обращения претендента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения такого обращения.

13. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от 
проведения открытого аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведения открытого аукциона. Организа-
тор открытого аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
размещения сообщения об отказе в проведение открытого аук-
циона обязан известить претендентов на участие в открытом 
аукционе, подавших заявки, о своем отказе в проведение от-
крытого аукциона и в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить 
таким претендентам внесенные задатки. Извещение об отказе 
размещается на сайте: http:// www.korkino74.ru /.

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Общие положения открытого аукциона
1.1.1. Настоящий открытый аукцион на право заключения 

Договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Коркинского городского поселения (далее – Аук-
цион) проводится в соответствии с нормами Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 г. «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Коркинского городского 
поселения», постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 24.05.2017 г. № 346 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения», а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
связанные с предметом настоящего Аукциона.

1.1.2. Основание проведения Аукциона – распоряжение ад-
министрации Коркинского городского поселения от 07.03.2018 г. 
№ 72-р «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории Коркинского городского поселения».

1.1.3. Организатор Аукциона – администрация Коркинского 
городского поселения.

1.1.4. Организатор Аукциона проводит Аукцион в соответ-
ствии с условиями и положениями настоящей документации 
Аукциона, в день, час и по адресу, указанному в извещении о 
проведении открытого Аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории Коркинского городского поселения (далее – Извещение).

1.1.5. Условия Аукциона, указанные в настоящей доку-
ментации Аукциона, порядок и условия заключения Договора 
с участником Аукциона являются условиями публичной офер-
ты, а заявка на участие в Аукционе является акцептом данной 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

1.1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения Аук-
циона, заявки на участие в Аукционе, документация Аукциона, 
изменения, внесенные в документацию Аукциона, а также ауди-
озапись Аукциона хранятся организатором Аукциона не менее 
3 (трех) лет.

Раздел 2. Условия участия в Аукционе

2.1. Требования к участникам Аукциона
2.1.1. Участником Аукциона может быть любое юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, и места нахождения или индивидуаль-
ный предприниматель, претендующий на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 
договор НТО).

2.1.2. Плата за участие в Аукционе не взимается.
2.1.3. Порядок выдачи документации Аукциона на бумаж-

ном носителе указан в извещении. Предоставление документа-
ции Аукциона в форме электронного документа и на бумажном 
носителе осуществляется без взимания платы.

2.1.4. Заявитель несет все расходы, связанные с подготов-
кой и подачей заявки на участие в Аукционе.

2.1.5. Проект договора НТО приведен в приложении 2 к на-
стоящей документации Аукциона. 

2.1.6. Для обеспечения заявки на участие в Аукционе зая-
витель перечисляет задаток на счет организатора Аукциона в 
отношении Лота в размере, указанном в извещении. Исполне-
ние обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика. Задаток должен поступить на счет организатора 
Аукциона до дня окончания приема заявок и документов для 
участия в Аукционе.

Непредставление претендентом в составе заявки докумен-
та, подтверждающего перечисление суммы задатка, а также не 
поступление задатка на счет организатора Аукциона в установ-
ленный извещением о проведение Аукциона срок, считается су-
щественным отклонением от требований и условий настоящей 
документации Аукциона и ведет к отказу признания заявителя 
(претендента) участником Аукциона.

2.2. Условия допуска к участию в Аукционе
2.2.1 Заявителем на участие в Аукционе может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, или индиви-
дуальный предприниматель, подавшее (-ий) заявку на участие 
в Аукционе.

2.2.2. Заявитель не допускается к участию в Аукционе по 
следующим основаниям:

а) непредставление необходимых для участия в Аукционе 
документов.

б) заявка на участие в Аукционе подана лицом, которое в 
соответствии с Порядком проведения открытого Аукциона не 
имеет права быть участником данного Аукциона;

в) не подтверждено поступление задатка  на дату рассмотре-
ния заявок на участие в Аукционе на счет, указанный в извещении;

г) несоответствие представленных документов требовани-
ям законодательства Российской Федерации или предоставле-
ние недостоверных сведений;

2.2.3. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным осно-
ваниям, кроме указанных в пункте 2.2.2 настоящей документа-
ции  Аукциона оснований, не допускается.

Раздел 3. Подача заявок и допуск заявителя к участию в 
Аукционе

Проведение Аукциона и определение победителя. Заклю-
чение договора

3.1. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе
3.1.1. Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по 

форме (приложение 1 к документации открытого Аукциона). По-
дача заявки на участие в Аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

3.1.2. Для участия в Аукционе претендент представляет 
организатору Аукциона лично или через своего полномочного 
представителя в установленный в извещении о проведении 
Аукциона срок заявку. Подача заявки на участие в Аукционе оз-
начает согласие претендента с условиями Аукциона и принятие 
им обязательств о соблюдении его условий.

3.1.3. Заявка на участие в Аукционе (далее - Заявка) долж-
на содержать следующие сведения о заявителе: фирменное 
наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения), 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпри-
нимателя), реквизиты счета для возврата задатка, номер кон-
тактного телефона. 

Заявка должна быть подписана заявителем либо его пред-
ставителем, уполномоченным действовать от его имени. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющие личность заявителя 

(для индивидуальных предпринимателей);
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до даты публикации извещения о проведе-
нии Аукциона выписка из Единого государственного реестра

юридических лиц, надлежащим образом оформленная до-
веренность представителя, уполномоченного действовать от 
имени заявителя;

- для индивидуальных предпринимателей: полученная не 
ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты публикации извещения 
о проведении Аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, копия свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, нотариально за-
веренная доверенность представителя, уполномоченного дей-
ствовать от имени заявителя;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка в установленном размере на указанный в 
документации Аукциона лицевой счет организатора Аукциона.

Организатор Аукциона не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указанных в 
пункте 3.1.3.

3.1.4. Организатор Аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием Единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

3.1.5. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отно-
шении предмета Аукциона.

3.1.6. Прием Заявок на участие в Аукционе прекращается в 
указанный в извещении день рассмотрения Заявок на участие 
в Аукционе.

3.1.7. Каждая Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
в срок, указанный в извещении, регистрируется организатором 
Аукциона. По требованию заявителя организатор Аукциона вы-
даёт расписку в получении такой Заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

3.1.8. Полученные после окончания установленного срока 
приема Заявок на участие в Аукционе Заявки не рассматрива-
ются и в тот же день возвращаются соответствующим заявите-
лям под расписку или по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. 

3.1.9. Заявитель вправе отозвать поданную Заявку до ис-
течения установленного срока подачи Заявок, в письменной 
форме уведомив организатора Аукциона. 

3.1.10. В случае если по окончании срока подачи Заявок на 
участие в Аукционе подана только одна Заявка или не подано 
ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся, если 
иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми 
актами уполномоченных органов. 

3.1.11 Заявка на участие в Аукционе должна быть заполне-
на по всем пунктам, предусмотренным формой Заявки, подпи-
сана участником Аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником и заверена печатью.

3.1.12. Сведения, содержащиеся в Заявках на участие в 
Аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.13. Документы и их копии должны быть читаемыми. 
Подчистки и исправления в представляемых документах не 
допускаются.

3.1.14. Все документы, входящие в состав Заявки на уча-
стие в Аукционе, должны быть составлены на русском языке. 
Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном 
языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов 
на русский язык. 

3.1.15. Документы, происходящие из иностранного государ-
ства, должны быть надлежащим образом легализованы в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами 
Российской Федерации.

3.1.16. Все листы Заявки на участие в Аукционе, все листы 
тома Заявки на участие в Аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в Аукционе и том Заявки 
на участие в Аукционе должны содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплены печатью участника Аукци-
она (для юридических лиц) и подписаны участником Аукциона 
или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение 
участником указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе и 
тома Заявки на участие в Аукционе, поданы от имени участни-
ка, а также подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе Заявки на участие в Аукционе и тома 
Заявки на участие в Аукционе документов и сведений.

3.2. Порядок допуска заявителя к участию в Аукционе
3.2.1. Заявитель не допускается комиссией  по разработке 

схемы размещения и демонтажа, незаконно размещенных тор-
говых объектов на территории Коркинского городского поселе-
ния (далее - Комиссия) к участию в Аукционе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.2.2. документации Аукциона.

3.2.2. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным осно-
ваниям, кроме указанных в пункте 2.2.2 документации Аукциона 
оснований, не допускается.

3.2.3. Комиссия рассматривает Заявки и устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
со счета организатора Аукциона. По результатам рассмотрения 
документов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками Аукциона и допуске претендентов к участию 
в Аукционе или об отказе в признании претендентов участниками 
Аукциона и допуске претендентов к участию в Аукционе.

3.2.4. Решение Комиссии о признании претендентов участ-
никами Аукциона и допуске претендентов к участию в Аукционе 
должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:

а) перечень претендентов, которым было отказано в при-
знании участниками Аукциона и в допуске претендентов к уча-
стию в Аукционе, с указанием оснований отказа;

б) перечень претендентов, признанных участниками Аукциона.
Претендент приобретает статус участника Аукциона с мо-

мента принятия Комиссией соответствующего решения (подпи-
сания протокола).

3.2.5. Заявители, признанные участниками Аукциона, и за-
явители, не допущенные к участию в Аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема Заявок на 
участие в Аукционе.

3.2.6. Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения Заявок.

3.2.7. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в Аукционе участвовали менее 2 (двух) участников;
2) на участие в Аукционе по данному лоту не подана ни 

одна Заявка, либо если на основании результатов рассмотре-
ния Заявок на участие в Аукционе по данному Лоту принято 
решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заяви-
телей, подавших Заявки на участие в Аукционе, либо на осно-
вании результатов рассмотрения Заявок на участие в Аукционе 
принято решение о допуске одного заявителя.

3.2.8. В случае если Аукцион признан несостоявшимся 
по причине, указанной в ч. 1 п. 3.2.7 документации Аукциона, 
единственному участнику предоставляется право на заключе-
ние Договора. Внесение платы за право заключения договора 
НТО производится в размере начальной цены лота, указанной 
в документации Аукциона.

3.3. Порядок проведения Аукциона и определение победителя
3.3.1. Общие положения при проведении Аукциона:
- перед началом Аукциона участники проходят предвари-

тельную регистрацию. При регистрации участник обязан предъ-

явить паспорт и доверенность на представителя, уполномочен-
ного действовать от имени участника;

- участникам выдаются пронумерованные билеты участни-
ка Аукциона (далее - билеты).

3.3.2. Аукцион проводится последовательно и отдельно по 
каждому Лоту.

3.3.3. Аукцион с подачей предложений о цене в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) Аукцион ведет аукционист;
б) при проведении Аукциона вправе присутствовать все 

участники Аукциона или их представители, имеющие надлежа-
щим образом оформленные доверенности, а также с разрешения 
организатора Аукциона представители средств массовой инфор-
мации и представители администрации Коркинского городского 
поселения. Аукцион по каждому Лоту начинается с оглашения 
аукционистом номера Лота, его наименования, краткой характе-
ристики, начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, «шага Аукциона»;

г) после объявления начала Аукциона и оглашения началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта по Лоту аукционист объявляет очередной 
размер ежегодной платы за размещение. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг Аукциона», за-
является участниками Аукциона путем поднятия билета;

д) предложения на повышение размера ежегодной платы 
за размещение нестационарного торгового объекта могут вно-
ситься участниками в произвольном порядке или по очереди;

е) если после троекратного объявления текущего размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта ни один из участников не предложил более высокой 
цены (не поднял билет), Аукцион завершается.

3.3.4. Победителем Аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной платы за размещение, 
на которой завершился Аукцион.

3.3.5. По завершении Аукциона по каждому Лоту аукцио-
нист объявляет о продаже права на заключение договора на 
размещение, называет размер ежегодной платы за размеще-
ние, номер билета победителя Аукциона, номер билета участ-
ника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене Аукциона.

3.3.6. Результаты проведения Аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами Комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:

- сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона;
- предмет Аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии, размере и виде нестационарного торгового объекта;
- сведения об участниках Аукциона, начального размера 

ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта предмета Аукциона, последнем предложении о цене 
предмета Аукциона;

- победитель Аукциона, наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для индивидуального предпринимате-
ля) победителя Аукциона.

По каждому Лоту составляется отдельный протокол, кото-
рый с момента его подписания приобретает юридическую силу 
и является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора НТО.

3.3.7. Победитель Аукциона обязан по завершении Аукци-
она по лоту подписать протокол в день проведения Аукциона.

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, подписы-
вается членами комиссии, победителем аукциона, выдается 
по одному экземпляру организатору Аукциона, победителю 
Аукциона.

3.3.8. В случае уклонения победителя Аукциона от заклю-
чения договора НТО организатор Аукциона заключает Договор 
с участником Аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Аукциона. При этом заключение Договора для 
участника Аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Аукциона, является обязательным.

Организатор Аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента истечения срока заключения договора НТО, указанно-
го в извещении о проведении Аукциона, уведомляет участника 
Аукциона, под расписку, по телефону, электронной почте, вру-
чает под расписку или направляет по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявке на 
участие в Аукционе, проект договора НТО. 

3.3.9. Если после троекратного объявления начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта ни один из участников Аукциона не выразил 
намерения приобрести право на заключение договора НТО по 
предложенной цене (не поднял билет), Аукцион признается не-
состоявшимся.

3.3.10. Организатор Аукциона обязан вернуть задатки в 
следующих случаях:

- претенденту, письменно уведомившему организатора 
Аукциона об отзыве Заявки до истечения срока приема Заявок, 
указанного в извещении о проведении Аукциона, в течение 3 
(трех) рабочих дней после получения официального отзыва;

- участнику Аукциона, не выигравшему Аукцион, в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента подписания протокола;

- претенденту, которому было отказано в признании участ-
ником Аукциона и в допуске претендента к участию в Аукционе 
(заявка на участие в Аукционе которого отклонена комиссией), 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Комиссией та-
кого решения (подписания протокола);

3.3.11. При заключении договоров НТО с победителем Аук-
циона или участником Аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене предмета Аукциона, сумма внесенного за-
датка возвращаются организатором участникам Аукциона в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона.

3.3.12. Задаток не возвращается в следующих случаях:
- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника 

Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Аук-
циона, от подписания протокола о результатах Аукциона;

- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника 
Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
Аукциона, от заключения в установленный срок договора НТО;

- участнику Аукциона, не принявшему участие в Аукционе.
3.3.13. Победитель Аукциона обязан внести плату за право 

заключения договора НТО в течение 5 (пяти) рабочих дней по-
сле подписания протокола на счет, указанный в документации 
Аукциона. Платежный документ с отметкой банка, подтвержда-
ющей внесение платы в установленном размере, представляет-
ся организатору Аукциона.

3.3.14. Информация о результатах Аукциона размещается 
организатором Аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня подписания протокола о результатах Аукциона на сайте 
http://korkino74.ru/.

3.4. Заключение договора НТО по результатам Аукциона
3.4.1. Победителю Аукциона в течение 10 (десяти) дней по-

сле внесения платы за право заключения Договора выдается 
проект договора НТО.

3.4.2. В случае невнесения платы за право заключения до-
говора НТО, либо отказа от подписания победителем Аукциона, 
участником Аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене Аукциона, договора НТО в течение 5 (пяти) календар-
ных дней после получения проекта договора НТО независимо 
от причин, по которым внесение платы не было произведено, 
а данный договор НТО не был подписан, победитель Аукциона, 
участник Аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 
цене Аукциона, утрачивает право на заключение Договора НТО.

3.4.3. Победитель Аукциона, участник Аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене Аукциона, обязан 
обеспечить размещение объекта и его готовность к использо-
ванию в соответствии с эскизом в трехмесячный срок с момента 
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заключения настоящего договора;
3.4.4. Организатор Аукциона в случаях, если Аукцион был при-
знан несостоявшимся и по его результатам не заключен дого-
вор НТО, либо если победитель Аукциона и участник Аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, при-
знаны уклонившимися от заключения договора НТО, либо если 

Договор досрочно расторгнут, обязан объявить о проведении 
повторного Аукциона либо в установленном порядке подгото-
вить предложения об исключении объекта из схемы размеще-
ния нестационарного торгового объекта или о внесении в нее 
изменений.

Приложение № 1
к  документации открытого аукциона

Форма заявки

В комиссию по разработке схемы
 размещения и демонтажа, незаконно 

размещенных нестационарных  
торговых объектов  на территории

 Коркинского городского поселения 

Заявка на участие в открытом аукционе (лот № __)

1. Изучив документацию открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Коркинского городского поселения с местоположением:___________________________________________________, 
специализация:_________________________________________________, в том числе проект договора, _____________________
______________________________________________________________________________________________________________

                                                      (полное наименование заявителя), 
в лице _____________________________________________________________________________________________________
                          (наименование должности руководителя заявителя и его Ф.И.О. либо доверенного лица) 
сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных документацией открытого аукциона.
В случае признания __________________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование заявителя)
победителем открытого аукциона обязуемся подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, 

представленной в документации открытого аукциона, и в установленные документацией открытого аукциона сроки.
2. В случае признания ________________________________________________________________________________________
                                                                        (наименование заявителя)
победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене открыто-

го аукциона, обязуемся подписать протокол о результатах открытого аукциона в день проведения открытого аукциона.
3. Мы уведомлены, что в случае признания ______________________________________________________________________
                                                                                                      (наименование заявителя)
победителем открытого аукциона и (или) участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене от-

крытого аукциона, и нашего отказа уклонения (отказа) от подписания протокола о результатах открытого аукциона и (или) уклонения 
(отказа) от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в установленный  срок,_________________
______________________________________________________________________________________________________________

                                                 (наименование заявителя)
будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесенные нами в качестве задатка, не воз-

вращаются.
4. Почтовый (адрес): _________________________________________________________________________________________
паспортные данные для предпринимателей (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения):
__________________________________________________________________________________________________________,
телефон __________________________________________________________________________________________________, 
5. Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки и документов, переданных нами для участия в открытом аукционе, 

требованиям документации открытого аукциона, установленной документацией форме, можем быть не допущены к участию в от-
крытом аукционе.

7. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с доку-
ментацией аукциона и действующим законодательством Российской Федерации.

______________________________________                                             _________________________________ /___________________/
             (должность)                                                                                                 (ФИО)                                                 (подпись)
М.П.

Приложение  2 
к документации открытого аукциона

Проект по Лоту № 1

Договор на размещение нестационарного торгового объекта

г. Коркино                                                                                                                   ______.________________.2018 года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
__________________________, действующего на основании 
распоряжения № 119-р от 06.05.2016 года администрации Кор-
кинского городского поселения _________, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуемая(-ый) 
в дальнейшем «Заявитель» («Победитель торгов»), с другой 
Стороны совместно именуемые «Стороны», на основании ст. 
39.36. Земельного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация Коркинского городского поселения пре-

доставляет  Заявителю, (Победителю торгов) право на разме-
щение нестационарного торгового объекта (тип)_____________
_____________________________________________________

далее - Объект, для осуществления
_______________________________________________
(группа товаров) по адресному ориентиру в соответствии 

со Схемой размещения нестационарных торговых   объектов   
на   территории   Коркинского городского поселения

__________________________________________________
              (место расположения объекта)
     1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со 

Схемой  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Коркинского городского посе-
ления от _______________№______

по  результатам торгов  на  право  заключения  договора  
на  размещение   нестационарного торгового объекта (протокол 
аукциона от ______________N________________).

     1.3. Настоящий Договор вступает в  силу  с  даты  его  
подписания  и действует с _________ 20__ года по ___________ 
20__ года.

2. Права и обязанности Сторон:
2.1. Администрация Коркинского городского поселения 

вправе:
     2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявите-

лем  (Победителем торгов)  условий  настоящего  Договора  и  
требований  нормативных правовых актов,  регулирующих  раз-
мещение  нестационарных  торговых  объектов   на территории 
Коркинского городского поселения;

     2.1.2. В случаях и  порядке,  установленных  настоящим  
Договором  и действующим  законодательством  Российской  
Федерации,  в   одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора;

     2.1.3. В случае изменения Схемы размещения  неста-
ционарных  торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения по  основаниям  и  в   порядке,   пред-
усмотренном   действующим законодательством, принять ре-
шение о  перемещении  Объекта  с  места  его размещения  на  
свободные  места,   предусмотренные   Схемой   размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Коркинско-
го городского поселения,  без  проведения  торгов   на   право 
заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов.

2.2. Администрация Коркинского городского поселения обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право 

на размещение нестационарного торгового объекта по адрес-
ному ориентиру  в  соответствии со Схемой  размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на  территории Коркинского 
городского поселения, указанному в пункте  1.1  настоящего  
Договора.  Право,   предоставленное   Заявителю, Победителю 
торгов по настоящему Договору,  не  может  быть  предоставле-
но другим лицам.

2.3. Заявитель, Победитель торгов вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться  от  исполнения  настоящего  До-

говора  по основаниям и в порядке, предусмотренном настоя-
щим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, пере-
местить Объект с места его размещения на свободные места,  
предусмотренные   Схемой   размещения   нестационарных   
торговых объектов на территории Коркинского городского посе-
ления,  без  проведения  торгов  на  право  заключения  догово-
ров   на размещение нестационарных торговых объектов.

2.4. Заявитель (Победитель торгов) обязан:
2.4.1.  Обеспечить   размещение   Объекта   и   его   готов-

ность   к использованию в соответствии с эскизом в трехмесяч-
ный срок с момента заключения настоящего Договора;

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному  в  
пункте  1.1 настоящего Договора;

2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по насто-
ящему  Договору в размере и порядке, установленном насто-
ящим Договором;

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа,  ме-
стоположения  и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения;

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
вывоз  мусора и иных отходов от использования объекта;

2.4.6.  Не  допускать  загрязнение,  захламление  места   
размещения Объекта;

2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места  его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории  Коркинско-
го городского поселения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в  первоначальное  состояние  в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора,  а  также  в 
случае досрочного отказа в одностороннем порядке от испол-
нения настоящего Договора  по  инициативе  администрации 
Коркинского городского поселения в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1.  Размер  платы  по  Договору  определен:  (вы-

брать  нужное)  по результатам торгов (протокол Аукциона 
от_____________ №_____________)  - в случае заключения До-
говора по  итогам  аукциона  по  продаже  права  на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта;

     - по цене, равной  начальной  (минимальной)  цене  Аук-
циона  на  право заключения Договора на размещение нестаци-
онарного  торгового  объекта ;

- в случае заключения Договора без  прове-
дения  торгов  на   право   заключения   Догово-
ра   и составляет_______________________________
(_____________________) руб.

     3.2. Оплата приобретаемого на Аукционе права на заклю-
чение  Договора производится путем перечисления Победите-
лем торгов  денежных  средств  на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении Аукциона.

     Внесенный Победителем торгов задаток  засчитывается  
в  счет  оплаты права на заключение Договора. Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта перечисляется Зая-
вителем (Победителем торгов) ежемесячно в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным на счет:__________________
_______________________________

Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права 
на  заключение Договора на размещение нестационарных

торговых объектов  перечисляется в течение 5 дней после под-
писания протокола.

3.3. Подтверждением исполнения обязательства  Заявителя  
(Победителя торгов) по уплате платы по настоящему Договору 
является платежный документ с  отметкой   банка   плательщика   
об   исполнении   для   подтверждения перечисления, представ-
ленная в администрацию Коркинского городского поселения.

     3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта  
не  может  быть изменен по соглашению сторон, кроме случая, 
когда изменяется кадастровая стоимость земельного участка.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут  от-
ветственность  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
плате за размещение Объекта, Заявитель (Победитель торгов) 
выплачивает администрации Коркинского городского поселе-
ния неустойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера ежемесячного платежа.

4.3. Стороны освобождаются от  обязательств  по  Договору  
в  случае наступления  форс-мажорных обстоятельств  в  соответ-
ствии  с  действующим законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть  расторгнут  по  соглашению  Сто-

рон  или  по решению суда.
5.2. Администрация Коркинского городского поселения  име-

ет  право  досрочно  в  одностороннем  порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1.  невыполнение  Заявителем (Победителем  торгов)   
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора;

 5.2.2.  прекращения  субъектом  торговли  в  установленном   
законом порядке своей деятельности;

5.2.3.   более   двух   случаев   реализации   групп   товаров,   
не предусмотренных для места размещения  нестационарного  
торгового  объекта, утвержденной Схемой  размещения  нестацио-
нарных  торговых  объектов на территории Коркинского городского 
поселения,  что подтверждено соответствующими актами проверок;

5.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового  
объекта  без акта соответствия Комиссии  по разработке схемы 
размещения и демонтажа, незаконно размещенных торговых 
объектов на территории Коркинского городского поселения;

5.2.5. выявление несоответствия нестационарного торго-
вого объекта  в натуре архитектурному решению (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового 
объекта в  ходе  его  эксплуатации,  возведение пристроек, над-
стройка дополнительных антресолей и этажей);

5.2.6.   не   предъявление   в    течение    установленного    
срока (в течение 10 дней после окончания размещения Объ-

екта) нестационарного торгового объекта для осмотра Комис-
сии по разработке схемы размещения и демонтажа, незаконно 
размещенных торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения.

5.3. При отказе от исполнения настоящего  Договора  в  од-
ностороннем порядке администрация Коркинского городского 
поселения направляет Заявителю (Победителю торгов)  пись-
менное уведомление об отказе  от  исполнения  Договора.  С  
момента  направления указанного уведомления настоящий До-
говор будет считаться расторгнутым.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  ко-
торых  имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в  Арбитражном  суде  
Челябинской области.

6.4. Все изменения и дополнения  к  Договору  оформля-
ются  Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-
ными в  письменной  форме,  которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 - ситуационный  план  размещения  нестаци-
онарного  торгового объекта.

 Приложение 2. – расчет платы за размещение Объекта.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА                                    ЗАЯВИТЕЛЬ

Администрация Коркинского
городского поселения
456550, Челябинская область,
г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18,
тел. 4-41-93, 4-41-96 
ИНН 7412009118  КПП 743001001
УФК по Челябинской области
(администрация Коркинского городского 
поселения, л/с 03693017080)
р/с 40204810600000000327 в Отделении 
Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001

 
Глава Коркинского
городского поселения
___________ Д.В. Гатов                                 __________________

м.п.

Приложение № 3
к документации открытого аукциона

Реквизиты счета уполномоченного лица для перечисления задатка на участие в аукционе: оплачивается путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Администрации Коркинского городского поселения. 

р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, л/с 05693017080); 
БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка за участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта.
Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Коркинского городского поселения
Получатель платежа: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городского поселения)
ИНН 7412009118
КПП  743001001
ОКТМО 75633101
Номер счета получателя платежа 40101810400000010801
Учреждение банка: Отделение Челябинск г.Челябинск 
БИК 047501001
Наименование платежа  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
Назначение платежа
Код бюджетной классификации 602 1 17 0505013 0000 180

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение о результатах публичных слушаний
по «Проекту планировки и межевания территории земельного участка, занятого межпоселенческим местом захоро-

нения Коркинского муниципального района – кладбищем города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 
Новобатурино (корректировка)»

27.03.2018 г. в 14-30 часов в администрации Коркинского 
городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, д. 18, состоялись публичные слушания по «Проекту пла-
нировки и межевания территории земельного участка, занятого 
межпоселенческим местом захоронения Коркинского муници-
пального района – кладбищем города Коркино, расположенного 
в 2,5 км севернее поселка Новобатурино (корректировка)».

В качестве участников публичных слушаний было зарегистри-
ровано 17 человек, жителей Коркинского городского поселения. 

По итогам голосования участниками публичных слушаний 

единогласно принято решение:
рекомендовать администрации Коркинского городского по-

селения принять «Проект планировки и межевания территории 
земельного участка, занятого межпоселенческим местом за-
хоронения Коркинского муниципального района – кладбищем 
города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 
Новобатурино (корректировка)».

Заместитель председателя комиссии                  И.М. Янчев
Секретарь                                                       А.В.Колодяжина

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления

«О выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»

27.03.2018 г. в 15-00 часов в администрации Коркинского 
городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, д. 18, состоялись публичные слушания по проекту поста-
новления «О выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков».

 В качестве участников публичных слушаний было зарегистри-
ровано 17 человек, жителей Коркинского городского поселения. 

По итогам голосования участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение:

Рекомендовать администрации Коркинского городского по-
селения принять «Проект постановления администрации Кор-
кинского городского поселения «О выдаче разрешения на ус-
ловно  разрешенный вид использования земельных участков» 
с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, 
расположенных по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, д. 16».

Заместитель председателя комиссии                  И.М. Янчев
Секретарь                                                       А.В.Колодяжина

АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СООБЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение

о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения (да-
лее – Организатор аукциона) сообщает о внесении следу-
ющих изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения (далее - 
извещение), ввиду допущенных технических ошибок в ранее 
опубликованном извещении

Изменения, подлежащие внесению в Извещение

Пункт 6 «Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе» читать в новой редак-
ции:

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов 
«www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Коркин-
ского городского поселения www.korkino74.ru
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 06 
апреля 2018 года на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со
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дня получения письменного заявления, любого заинтересованного лица по адресу: 
456550, г. Коркино, ул.Цвиллинга,18, каб. № 7 телефон: 4-41-93, факс 4-66-03, e-mail 
admkgp@mail.ru.
Плата за предоставление аукционной документации не взимается

Пункт 7 «Требования о внесении за-
датка, размер» читать в новой редак-
ции:

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой цены дого-
вора.
Лот № 1 – 8 179,76 руб.
Лот № 2 – 14 956,8 руб.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского по-
селения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рассмотрения 
заявок.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения по 
лоту № ___

Пункт 8 «Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона» читать в но-
вой редакции:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до «20» апре-
ля 2018 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

Пункт  9 « Внесение изменений в изве-
щение» читать в новой редакции:

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе «20» апреля 2018 года. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специа-
лизированной организацией на www.torgi.gov.ru торгов. 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 аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

Пункт 10 «Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукцио-
не» читать в новой редакции:

 «26» апреля 2018 года 14:00 (время местное) 

Пункт 11 «Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аукционе» 
читать в новой редакции:

г.Коркино, ул.Цвиллинга,18, второй этаж, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения
«26» апреля 2018 года 14:00 (время местное)

Пункт 12 « Дата проведения аукциона» 
читать в новой редакции:

«30» апреля 2018 года 14:00 (время местное)
456550 Челябинская область, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал засе-
даний администрации Коркинского городского поселения

ИЗМЕНЕНИЯ 
в документацию о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения
(по лоту № 1 – нежилые помещения (номера на поэтажном плане № 23,24), находящиеся по адресу: Челябинская область, 

город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15, по лоту № 2 – нежилое помещение, находящееся по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Сони Кривой, дом 6 «а»)

Администрация Коркинского городского поселения (далее – 
Организатор аукциона) сообщает о внесении следующих изме-
нений  в документацию о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского (далее - документация), ввиду допущенных техниче-
ских ошибок в ранее опубликованной документации:

1.  Пункт 7 Главы I «Общие положения» изложить в следу-
ющей редакции:

7 Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аук-
ционе, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации 
об аукционе, если такая плата 
установлена

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркинского городского 
поселения с  06 апреля  2018 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 документации об аукционе 
на официальном сайте торгов в срок, не менее чем за двадцать дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте торгов 
в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте Администрации Коркинского городского поселения в сети 
«Интернет» www.korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного по адресу организатора аукциона в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего 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 должен содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номер телефона, факса и 
электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по адресу Орга-
низатора аукциона.

2. Пункт 8 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

8 Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20 апре-
ля 2018 года.

3. Пункт 12 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

12 Порядок пересмотра цены дого-
вора (цены лота) в сторону уве-
личения, а также указание на то, 
что цена заключенного договора 
не может быть пересмотрена сто-
ронами в сторону уменьшения

Размер  арендной платы может быть пересмотрен в сторону увеличения по согла-
шению сторон в случае изменения факторов, оказывающих влияние на оценочную 
стоимость Имущества, но не чаще одного раза в год.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

4. Пункт 14 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

14 Порядок, место, дата начала и 
дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Раздел «Условия участия в аукцио-
не», 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 – 06 апреля 2018 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 26 апреля 2018 года до 14-00 
часов по местному времени (прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок).

5. Пункт 17 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

17 Формы, порядок, даты начала 
и окончания предоставления 
участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об 
аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении поло-
жений 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 разъяснения 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 аукциона на сайте http://torgi.gov.ru/ с указанием предме-
та запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе:

дата начала предоставления – 06 апреля 2018 года;
дата окончания – 20 апреля 2018 года.

6. Пункт 19 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

19 Место, дата и время рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по адресу: 456550, Челя-
бинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал администрации Коркинско-
го городского поселения, второй этаж
Начало рассмотрения: 26 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени 

7. Пункт 20 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

20 Место, дата и время проведения 
аукциона

456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал администра-
ции Коркинского городского поселения, второй этаж.
30 апреля 2018 начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 30 апреля 2018 года с 13 часов 30 ми-
нут до 13 часов 55 минут по местному времени (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота. 

8. Пункт 21 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

21 Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок 
внесения задатка, реквизиты 
счета для перечисления задатка 
в случае установления организа-
тором аукциона требования о не-
обходимости внесения задатка. 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой цены  аренд-
ной платы:
Лот № 1 – 8 179,76 руб.
Лот № 2 – 14 956,8 руб.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского 
поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рассмотрения 
заявок.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды му-
ниципального имущества по лоту №

9. Пункт 24 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

24 Дата, время, график проведения 
осмотра имущества, права на 
которое передаются по договору. 

Проведение осмотра осуществляется 12.04.2018 г. – 14-00, 19.04.2018 г. – 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муниципальной соб-
ственности администрации Коркинского городского поселения по адресу: 456550, Че-
лябинская 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 Татьяна Владимировна, 
Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

10. Пункт 27 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

27 Требование о внесении измене-
ний в документацию об аукци-
оне, сроки, место размещения 
изменений, требование о прод-
лении срока подачи заявок на 
участие в аукционе с учетом вне-
сенных изменений

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-
интересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию 
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона 
на официальном сайте торгов и на официальном сайте Коркинского городского посе-
ления в сети Интернет www.korkino74.ru. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов 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 уча-
стие 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 аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в документа-
цию о проведении аукциона не позднее 20 апреля 2018 года.

11. В разделе 3 «Определение участников аукциона» Главы 
II «Условия участия в аукционе» последние три абзаца изло-
жить в следующей редакции: 

«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, 
26 апреля 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.korkino74.ru  26 апреля 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 27 апреля 2018 года.».

12. Приложение № 3 «Проект договора аренды  по лоту № 
1» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящим изменениям.

13. Приложение №4 «Проект договора аренды  по лоту № 
2» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2  к 
настоящим изменениям.

Приложение № 1 к 
изменениям в документацию

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества 

(нежилые помещения  (номера на поэтажном плане № 23,24),
расположенные по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 15 

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 дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, на основании протокола ___________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-

менное владение и пользование недвижимое имущество, нахо-
дящееся в муниципальной собственности Коркинского городско-
го поселения (далее - Объект), - нежилые помещения (номера на 
поэтажном плане №23,24), общей площадью 18,5 кв.м, располо-
женные в многоквартирном жилом доме по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15. 

2. Технические характеристики Объекта указаны в техниче-
ском паспорте, копия которого является неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 1).

Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора.

3. Целевое использование Объекта аренды: администра-
тивное, торговое, для оказания услуг.

4. Объект является муниципальной собственностью Кор-
кинского городского поселения, на основании закона Челя-
бинской области от 29.03.2007 г. № 119-ЗО «О разграничении 
имущества между Коркинским муниципальным районом и Кор-
кинским городским поселением» и акта приема-передачи № 4 
от 07.05.2007 г.

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 могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в по-
рядке, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 
городского 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-передачи 

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.
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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 период 
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 целевому ис-

пользованию 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, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

 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;

18) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

19) 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»;

20) 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 определен на основании отче-
та № 31-10 от 10.11.2017 г., установлен в соответствии  с 
протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

   19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента 
по исчислению и перечислению в бюджет налога на добавлен-
ную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.  

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 Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой 
суммы арендной платы за площади Объекта, переданные в суба-
ренду, либо по договору о совместной деятельности, либо исполь-
зуемые иным способом, не предусмотренным настоящим догово-
ром и договор подлежит расторжению в одностороннем 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;

11) 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
32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

вание арендованного Объекта для своих целей не являются 
основанием для снижения арендной платы.

33. 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. 

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-
нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

37. 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.

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

41. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и экзем-
пляр для органа регистрации.

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора в свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
 приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  

приложение  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

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область г. Коркино                                                         «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия 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 недвижимое имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Коркинского городского поселения (далее - Объект), - нежилые помещения (номера на  поэтажном 
плане №23,24), общей площадью 18,5 кв.м, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 15. 

Объект предоставляется для осуществления административной, торговой деятельности, для оказания услуг.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                                                                                    «АРЕНДАТОР»

Приложение № 2 к 
Изменениям в документацию

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № 72,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 6 «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 дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, на основании протокола ___________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 72 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Сони Кривой, д.6 «а». 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  120,5 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: администра-

тивное, торговое, для оказания услуг.
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения, на основании закона является 
муниципальной собственностью на основании Закона Челя-
бинской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграниче-
нии имущества между Коркинским муниципальным районом и 
Коркинским городским поселением», акта приема-передачи от 
07.05.2007 года №4, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости 19.12.2016 г. сделана запись регистрации 74-74-
31/016/2009-202.

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 могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в по-
рядке, утвержденном решением Совета депутатов Коркинского 
городского 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, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

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 пред-
стоящем освобождении Объекта, как в связи с истечением сро-
ка 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;

18) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

19) в течение месяца с момента заключения Договора аренды
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за свой счет произвести государственную регистрацию насто-
ящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

20) 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 Объ-
ектом недвижимости определен на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости арендной платы № 31-1-37 от 15.12.2017 г., 
и установлен в соответствии  с протоколом от ______________ 
и составляет: _______ (__________________________) рублей, 
без учета НДС в размере _______(_______________________
_______) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

   19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента 
по исчислению и перечислению в бюджет налога на добавлен-
ную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.  

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;

11) 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
32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

вание арендованного Объекта для своих целей не являются 
основанием для снижения арендной платы.

33. 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. 

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-
нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

37. 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.

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

41. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для органа регистрации.

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

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 Гатова Дмитрия 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 № 72 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул.Сони Кривой, д. 13 «а». 

 Общая площадь Объекта составляет 120,5 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торговой, складской деятельности.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                                                                                                             «АРЕНДАТОР»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 04.04.2018 года № 205

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского посе-
ления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный решением Совета депутатов Коркинского городского 
оселения от 13.12.2017года № 182 (с изменениями от 28.02.2018 
года № 193),  согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
      3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения  А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 04.04.2018 г. № 205

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об утверждении 
Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 28.02.2018 
года № 193).

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 13.12.2017 года № 182 (с изменениями от 28.02.2018 года № 
193) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце втором цифры «104990,8» заменить цифрами 
«119976,8», цифры «31566,8» заменить цифрами «45679,4»;

в абзаце третьем цифры «112620,8» заменить цифрами 
«127606,8»;

2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Коркинского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
в ид ов 
расхо-
дов

Раздел П од -
р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского по-
селения

67543,0

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского городско-
го поселения»

71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

71 0 05 00000 838,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 838,1

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

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 356,8

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

73 0 05 00000 356,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 100,0

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

73 0 05 09200 300 01 13 256,8

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

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 16674,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 16674,9

Приобретение коммунальной техники (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 5538,4

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

75 0 07 60001 200 05 03 6371,9

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

75 0 07 60004 200 05 03 1264,6

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

76 0 05 00000 50,0

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

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

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

77 0 00 00000 10,0

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

Реализация иных направлений расходов (закупка 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 1761,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1761,1

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 1327,8

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 13162,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 13162,2

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества Госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых се-
тей (Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества Государственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 000790 400 05 05 2927,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

82 0 00 00000 10869,0



10 5 апреля 2018 г.
№11 (122)

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

82 0 35 00000 1301,5

Межбюджетные трансферты 82 0 35 21006 500 14 03 1301,5

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

82 0 89 00000 266,6

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

82 0 89 44001 800 08 01 266,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 9300,9

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

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

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

82 0 99 44001 200 08 01 2456,1

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

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 

83 0 00 00000 849,0

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

83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной политики 83 1 06 00000 849,0

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 849,0

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

84 0 00 00000 5228,5

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

84 0 89 00000 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
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 5227,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3676,3

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

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпиона-
тах и первенствах Челябинской области и России (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 500,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожно-
го 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 4285,1

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ре-
монт автомобильных дорог на территории Коркинского городско-
го 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 
области»

87 0 0 00000 10912,6

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

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

87 0 07 L5550 200 05 03 300,0

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

87 0 07 R5550 200 05 03 10612,6

Непрограммные направления деятельности 99 60063,8 

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20888,4

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7

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

99 0 04 20401 100 01 03 2049,6

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

99 0 04 20401 100 01 04 13665,4

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

99 0 04 20401 200 01 03 222,9

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

99 0 04 20401 200 01 04 2887,6

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 53,4

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

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

99 0 04 21200 100 01 03 751,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 3949,2

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

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 229,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3029,4

Реализация иных расходов (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 09200 800 01 13 60,1

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

99 0 05 21801 200 03 09 140,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО и ЧС природного и техногенного характера запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21802 200 03 09 7,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского по-
селения

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

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

99 0 89 00000 2500,0

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 882,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(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 (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 313,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

99 0 99 00000 31412,7

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

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

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

99 0 99 00299 200 05 05 1687,6

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,5

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

99 0 99 00300 100 05 05 16744,9

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

99 0 99 00300 200 05 05 5296,5

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

99 0 99 00300 800 05 05 180,5

Всего расходов 127606,8

3) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«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

П од -
р а з -
дел

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

Совет депутатов Коркинского городского поселе-
ния

601 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5

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

601 01 03 3023,5

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

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2272,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2049,6

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 222,9

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 насе-
лению

601 10 03 99 0 95 49101 300 96,5

Администрация Коркинского городского поселения 602 124486,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24853,3
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1251,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1251,7

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования 602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

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

602 01 04 18197,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18197,7

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16606,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 04 20401 16606,4

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13665,4

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2887,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 53,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000 282,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,8

Расходы на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 282,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 282,8

Резервные фонды 602 01 11 229,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 229,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 229,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 229,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 229,9

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4891,2

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

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 838,1

Муниципальная  программа «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории Коркинского городского 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

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

602 01 13 73 0  00 00000 356,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 356,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 356,8

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 256,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3096,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 3089,5

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3029,4

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3029,4

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 60,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 60,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

602 03 00 566,6

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

602 03 09 566,6

Муниципальная программа по развитию сети противопо-
жарного водоснабжения на территории Коркинского город-
ского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
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 (муни-
ципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 147,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 147,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 147,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 140,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использо-
ванию в целях ГО и ЧС природного и техногенного 
характера запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 15109,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 14849,6

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

602 04 09 75 0 00 00000 9038,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 9038,4

Приобретение коммунальной техники 602 04 09 75 0 07 02102 3500,0

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

602 04 09 75 0 07 02102 200 3500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 5538,4

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 5538,4

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Коркинского 
городского 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 
(муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 4285,1

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

602 04 09 86 0 00 00000 1526,1

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

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

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

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

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

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

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

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

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

602 04 12 77 0 00 00000 10,0

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

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

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского го-
родского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 66793,8

Жилищное хозяйство 602 05 01 1761,1

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, непригодными для прожива-
ния на территории Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1761,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1761,1

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1761,1

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 1327,8

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1234,7

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 234,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов и газо-
вых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 234,7

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 234,7

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

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

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

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 18549,1

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

602 05 03 75 0 00 00000 7636,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 7636,5

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6371,9

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 6371,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1264,6

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1264,6

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области»

602 05 03 87 0 00 00000 10912,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 300,0
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Формирование городской среды (МБ) 602 05 03 87 0 07 L5550 300,0

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 300,0

Формирование городской среды (ОБ) 602 05 03 87 0 07 R5550 10612,6

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10612,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

602 05 05 45248,9

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 05 79 0 00 00000 12927,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 05 79 0 07 12927,5

Строительство газопроводов и газовых сетей 602 05 05 79 0 07 00040 10000,0

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

602 05 05 79 0 07 00040 400 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 05 79 0 07 00079 2927,5

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

602 05 05 79 0 07 00079 400 2927,5

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 32321,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 908,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
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 «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 882,2

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 882,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 31412,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 9190,8

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

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 1687,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 28,5

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

602 05 05 99 0 99 00300 22221,9

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 16744,9

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5296,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 180,5

Культура и кинематография 602 08 00 9567,5

Культура 602 08 01 9567,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9567,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 266,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького» Коркинского городского посе-
ления 

602 08 01 82 0 89 44001 266,6

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 266,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 9300,9

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького» Коркинского городского посе-
ления 

602 08 01 82 0 99 44001 9300,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2456,1

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 22,1

Социальная политика 602 10 00 1066,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 1066,0

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

602 10 03 83 0 00 00000 849,0

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

602 10 03 83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 849,0

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

602 10 03 83 1 06 00255 849,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 849,0

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 5228,5

Физическая культура 602 11 01 4728,5

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кор-
кинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4728,5

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кор-
кинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4728,5

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

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

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4727,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинскогогородского посе-
ления

602 11 01 84 0 99 48200 4727,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 3676,3

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кор-
кинском городском поселении»

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым 
и техническим видам спорта, участву-
ющих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 200 500,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

602 14 00 1301,5

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

602 14 03 1301,5

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

602 14 03 82 0 00 1301,5

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

602 14 03 82 0 35 1301,5

Библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 1301,5

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1301,5

Всего 127606,8

4) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:

«Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21060,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

10000,0

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

10612,6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4000,0

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций на осуществление государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области

6,8

ВСЕГО 45679,4

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

В период паводка кипятите воду!

В паводковый весенний период значение показателей цветности и мутности 
питьевой воды имеет сезонное колебание. В связи с этим Муниципальное пред-
приятие «Коркинское управление водоснабжения и водоотведения» и территори-
альный отдел Роспотребнадзора убедительно рекомендуют гражданам в период 
паводка перед употреблением кипятить воду из-под крана.

При обнаружении нарушений качества питьевой воды немедленно сообщать 
диспетчеру аварийной службы МП КУВВ по телефону 4-04-22.


