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В киноклубе им. Горького 
прошло очередное заседание 
клуба «Ветеран», в рамках 
которого на вопросы кор-
кинцев старшего поколения 
ответили глава города 
Дмитрий Гатов и главный 
врач Центральной городской 
больницы Виктор Филиппов.

Виктор Васильевич начал 
разговор с ответов на вопросы, 
заданные ветеранами на пре-
дыдущей встрече и требующие 
предварительного вниматель-
ного изучения.

Так, подтвердилась жалоба 
на то, что амбулаторные карты 
пациентов периодически те-
ряются в недрах поликлиники. 
Главврач рассказал, что было 
проведено несколько субботни-
ков в кабинетах и в регистрату-
ре, в результате чего было обна-
ружено несколько потерянных 
медкарт. Впредь за их сохранно-
стью врачи будут следить более 
тщательно, но храниться карты, 
как подчеркнул Филиппов, долж-
ны в лечебном учреждении, а не 
у пациента дома.

Полностью решить проблему 
очередей пока не получается, 
но в этом направлении предпри-
нимается ряд мер. В частности, 
открыт кабинет доврачебного ос-
мотра, где можно взять направ-
ление на анализы, оформить 
санаторно-курортную карту и по-
лучить другие услуги, не требую-
щие врачебного вмешательства, 
зато позволяющие разгрузить 
терапевтов. Анализы крови из 
пальца и вены теперь принима-
ют в одном кабинете, открыт и 
успешно работает кабинет неот-
ложной медицинской помощи.

На сегодняшний день лабо-
ратория в полном объеме обеспе-
чена онкомаркерами, хотя с ними 
действительно были перебои, и 
другими препаратами. Для приоб-
ретения в физкабинет ингалятора 
изыскиваются средства. А вот на 
восстановление медико-социаль-
ной службы, которая появилась 
в городе благодаря работавшему 
тогда главе Виталию Марченкову и 
которая была уникальной в своем 
роде, рассчитывать не приходится. 
Какой бы полезной и важной она 
не была для коркинских пенсионе-
ров, в структуре областного здра-
воохранения такой службы нет: 
медицинские услуги оказывают ле-
чебные учреждения, социальные 
– Комплексный центр социального 
обслуживания населения. 

Глава города Дмитрий Га-
тов рассказал, что планируется 
сделать в этом году по благо-
устройству парка им. Федько 
и площади им. Ленина, по ре-
монту дорог по ул. Терешковой 
и Энгельса (на одну ожидается 
финансовая помощь области, 

на другую заложено немного 
денег в городском бюджете). 
Также Дмитрий Владимирович 
сообщил ветеранам о приходе 
в августе регионального опера-
тора по вывозу бытового мусо-
ра. Главное его отличие – плата 
будет насчитываться не по ква-
дратам жилплощади, а с числа 
проживающих. При этом плата 
за ТБО увеличится, хотя тариф 
пока не известен.

Коркинцы задавали вопросы 
об опиловке больших деревьев 
во дворах и вдоль улиц; о сносе 
сгоревших стаек во дворах мно-
гоквартирных домов; об очередях 
на перерасчет за услуги водо-
снабжения, об отсутствии скамеек 
на проспекте Горняков и многом 
другом. Часть обращений была 
поставлена на контроль, по ним 
даны соответствующие поручения 
управлению городского хозяйства 
и Службе коммунального сервиса.

Эта майская встреча стала за-
вершающей в сезоне, в следую-
щий раз клуб «Ветеран» соберет 
своих участников в сентябре.

Братья Алексей и Сергей Го-
лейбивские, тесно сотруднича-
ющие с городским управлением 
физической культуры и спорта, 
сделали настоящий подарок 
парку им. Федько, находящему-
ся в ведении УФКиС. Предпри-
ниматели выделили спецтехни-
ку, которая помогла заполнить 
плодородным грунтом клумбы 
на центральной аллее.

Напомним, в прошлом году 
в ходе реконструкции парка по 
программе «Городская среда» 
при обустройстве централь-
ной аллеи тротуарной плиткой 
были сформированы 15 боль-
ших клумб   непосредственно на 

самой аллее и вокруг ротонды 
ДК «Горняк». Почву для их за-
полнения заготовили заранее, 
прошлой осенью, когда в парке 
началось строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. На это пошел самый 
верхний, плодородный слой.

Для заполнения пятнадцати 
клумб понадобилось семнад-
цать КамАЗов грунта. Завезен-
ную землю в ближайшее время 
вручную перекопают сотрудни-
ки парка, они же будут высажи-
вать цветы, уже заказанные и 
специально для Коркино выра-
щенные в Екатеринбурге.

Четвертого июня для кор-
кинских школьников, запи-
савшихся в трудовые отряды, 
стартовала пятая трудовая 
четверть. Из бюджета город-
ского поселения на организа-
цию 42 рабочих мест выделе-
но более 300 тысяч рублей.

Первыми к работе присту-
пил отряд первой школы под 
руководством педагога Татьяны 
Степановой. Собравшихся в ки-
ноклубе подростков приветство-
вали заместитель главы города 
Вадим Галямов и директор МКУ 
«Служба коммунального серви-

са» Николай Можаев. Сразу по-
сле церемонии открытия смены 
подростки получили рабочий ин-
вентарь и отправились на улицу 
Цвиллинга – подметать тротуар 
по нечетной стороне, который 
из-за многочисленных магази-
нов невозможно подмести с по-
мощью трактора.

Всего в течение лета успеют 
поработать три трудовых отря-
да, организованных на сред-
ства городского бюджета. А в 
конце августа лучший из них 
по традиции будет отмечен на 
праздновании Дня города.

В конце прошлой недели ко-
миссия в составе главы города 
Дмитрия Гатова, депутатов Со-
вета Игоря Янчева, Андрея Шко-
лыка и Константина Литвинова, 
проверила, как идет строитель-
ство тротуаров вдоль дороги 
Дружба и возле второй школы.

Напомним, что в 2018 году 
на средства городского бюд-
жета запланировано строи-
тельство 80 метров тротуара 
по дороге Дружба (продолже-
ние начатого в прошлом году) 
и обустройство пяти асфаль-
тированных участков в районе 
второй школы: двух тротуаров 
с торцевых сторон домов № 
11 и 13 по ул. С. Кривой, двух 
тротуарных участков напротив 
пешеходных переходов спра-
ва и слева от школы, а также 
небольшое расширение авто-
парковки между школой и до-
мом № 8А. Дорожники на всех 
объектах уложили бордюрный 
камень, насыпали щебеноч-
ную подушку, по Дружбе успе-
ли установить ограждение.

В ходе проверки к испол-
нителю работ (а оба объекта 
«ведет» один подрядчик – ИП 
Манукян) возник ряд претен-
зий. Так, ограждение тротуара 
по дороге Дружба «пляшет», 
секции перил имеют отклоне-
ния по высоте и в вертикальной 
плоскости; сварочные узлы не 
прокрашены. Качество установ-
ки заметно отличается от на-
тянутых как по струнке перил, 
установленных в прошлом году. 
Возле школы не выставлен 
уровень на одном из участков, 
поэтому одна сторона тротуара 
выше другой, на пешеходном 
переходе установлен слишком 
высокий бордюр, через который 
неудобно переходить с коляска-
ми и пожилым людям. 

Руководителю подрядной 
организации а вручена претен-
зия с перечнем выявленных 
недочетов, которые он должен 
устранить до начала асфаль-
товых работ. Окончательный 
срок исполнения муниципаль-
ного контракта – 30 июня.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО

Парковые клумбы готовы 
к высадке цветов

К работе приступил первый  
трудовой отряд школьников

Комиссия проверила ход 
строительства тротуаров

Перед уходом на летний перерыв 
клуб «Ветеран» встретился  
с главой города и главврачом ЦГБ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зацветут ли в этом году цветы на городских клумбах?

На этой неделе завершается 
уже второй конкурс, объявленный 
МКУ «Служба коммунального 
сервиса» на приобретение и вы-
саживание цветов на клумбах на-
шего города. Первый объявлялся 
еще в апреле и закончился ничем: 
никто не на конкурс заявился. 
Второй, судя по всему, тоже не со-
стоится. Руководство коммуналь-
ного предприятия готово сразу же 
предпринять третью попытку – 
закон позволяет объявить третий 
конкурс уже на следующий день 
после несостоявшегося второго.

Стоимость контракта, как и в 
прошлом году, составляет 250 ты-
сяч рублей. При этом количество 

цветов в контракте уже умень-
шили с 12 до 9 тысяч, исключили 
перекопку клумб – коммуналь-
щики готовы сделать это своими 
силами. Общая площадь клумб – 
около десяти соток земли. Как ва-
риант, рассматривается возмож-
ность засадить их вместо цветов 
газонной травой, но не факт, что, с 
учетом всех тонкостей (несколько 
перекопок, трамбование почвы, 
тщательный и ежедневный полив 
в течение трех недель) это обой-
дется дешевле.

Администрация Коркинского 
городского поселения призыва-
ет предпринимателей, занима-
ющихся выращиванием цветов, 

принять участие в конкурсной 
процедуре и помочь родному 
городу расцвести летом яркими 
красками цветов.

PS. Когда верстался номер, 
в администрацию поступило 
интересное предложение от ди-
ректора ООО УО «Комфорт» 
Марины Щенниковой. Она пред-
ложила организовать своеобраз-
ное шефство над клумбами раз-
ных городских предприятий. По 
одной клумбе готовы засадить 
цветами управляющие органи-
зации «Комфорт» и «Интерьер» 
(директор Ю.А. Стуров). Инте-
ресно, а еще в нашем городе 
найдутся истинные патриоты?
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Совета депутатов Коркинского городского поселения

Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 25.05.2018 г. № 11

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федеральным закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 года № 1043 «О требова-
ниях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ве-
дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, согласно приложению.
2. Организацию исполнения настоящего постановления воз-

ложить наначальника организационного отдела аппарата Совета 
депутатов Коркинского городского поселения Агаркову Е.П.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
постановлением председателя

Совета депутатов 
Коркинского городского поселения

от 25.05.2018 № 11

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Совета депутатов Коркинского городского поселения

1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Совета депутатовКоркинского городского поселения 
(далее - Порядок) устанавливает требования формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
(далее –план-закупок) для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 года № 44-
ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон).

2. План закупок формируется на срок, соответствующий 
сроку действия решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселение «О бюджете Коркинского городского поселе-
ния» на очередной финансовый год и плановый период.

3. План закупок утверждаются в течение 10 рабочих днеймуни-
ципальным заказчиком - Советом депутатов Коркинского городского 
поселения (далее - муниципальный заказчик)после доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. План закупок для обеспечения муниципальных нужд Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения формируется 
на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 
июля текущего года с учетом следующих положений:

- формируют план закупок исходя из целей осуществле-
ния закупок, определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона, и предоставляют его главным распоря-
дителям средств местного бюджета для формирования на его 
основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с глав-
ным распорядителемсредств местного бюджета план закупок в 
процессе составления проектов бюджетных смет, представле-
ния главным распорядителям средств местного бюджета при 
составлении проекта решения о бюджете Коркинского город-
ского поселения и обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- при необходимости уточняют сформированный план за-
купок, после его 

уточнения и доведения до муниципального заказчика объе-
ма прав в денежном выражениина принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, утверждают сформированный план за-
купок в срок, установленныйпунктом 3 Порядка, и уведомляют 
об этом главного распорядителясредств местного бюджета не 
позднее 5 рабочих дней.

5. В план закупок муниципального заказчика в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в план закупок на весь срок планируе-

мых закупок с учетом особенностей, установленных Порядком 
формирования, утверждения и ведения плана закупок для обе-
спечения муниципальных нужд.

6. Муниципальный заказчик ведет план закупок в соответ-
ствии с положениями Федерального закона и настоящего По-
рядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденный 
план закупок в случае необходимости являются:

1) приведение плана закупок в соответствие с утвержден-
ными изменениями целей осуществления закупок, определен-
ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и уста-
новленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных 
затрат на обеспечение функций Совета депутатов Коркинского 
городского поселения;

2) приведение плана закупок в соответствие с муниципаль-
ными правовыми актами Коркинского городского поселения о 
внесении изменений в решение о бюджетеКоркинского город-
ского поселения на текущий финансовый год;

3) реализация федеральных законов, решений, поручений, 
указаний Президента Российской Федерации, решений, пору-
чений Правительства Российской Федерации, Челябинской 
области, исполнительных органов государственной власти Че-
лябинской области, муниципальных правовых актовКоркинско-
го городского поселения, которые приняты после утверждения 
плана закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджетеКоркинского 
городского поселения;

4) реализация решения, принятого муниципальным заказчи-
ком по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;

5) использование в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

6) выдача предписания органами контроля, определенны-
ми статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннули-
ровании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

7) возникновение иных существенных обстоятельств, пред-
видеть которые на дату утверждения плана закупок было не-
возможно.

7. В план закупок включается информация о закупках, об 
осуществлении которых планируется разместить извещение 
либо приглашение принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), в установленных Федеральным 
законом случаях в очередном финансовом году и (или) плано-
вом периоде, а также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 
планируются к заключению в течение указанного периода.

8. План закупок формируется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года 
№ 1043«О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского 
поселения за 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 221

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Коркинского городского поселения 
Совет  депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 2017 год согласно приложению.

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 официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
       к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 30.05.2018 г. № 221

Отчет 
 об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год 

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 за 
2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения за 
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджетов со-

гласно приложению 2;
по расходам бюджета Коркинского городского поселения за 

2017 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета Кор-
кинского городского поселения за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения за 2017 год

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 
кодекса 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 индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших 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

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02240.01.0000.110 21,1

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

100.1.03.02250.01.0000.110 3361,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду 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 объ-
ектам 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

602.1.11.05013.13.0000.120 1721,6

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 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 бюджетных 
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 исклю-
чением 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, созданных город-
скими поселениями 

602.1.11.07015.13.0000.120 541,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
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 городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602.1.14.02053.13.0000.410 1856,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые 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 выгодоприобретателя-
ми 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 государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161.1.16.33050.13.6000.140 9,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами российской Федерации)

106.1.16.90050.13.6000.140 210,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
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 обеспеченности 602.2.02.01001.13.0000.151 20937,0

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

602.2.02.30024.13.0000.151 6,9

Итого 132554,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения за 2017 год

Расходы бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год
 по ведомственной структуре расходов бюджетов

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ве-
дом-
ство

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Группа 
вида 
расходов

Совет депутатов Коркинского 
городского поселения 

601 2950,0

Общегосударственные 
вопросы

601 01 00 2853,3

Функционирование законода-
тельных (представительных)

601 01 03 2853,3
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органов власти и представительных органов муници-
пальных образований

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2112,7

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 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 представительного 
органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 738,5

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 738,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 2,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 2,1

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

Социальная политика 601 10 00 86,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 86,7

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

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

Доплаты к пенсиям 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 бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 601 14 03 10,0

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

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

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

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

Администрация Коркинского городского поселения 602 123224,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24081,4

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

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 обра-
зования

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1191,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской 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 
самоуправления

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13444,8

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

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 местно-
го 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 распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского город-
ского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 128,2

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го 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 
(муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 128,2

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

602 01 13 72 0 00 00000 658,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го 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 
(муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 658,0

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

602 01 13 73 0  00 00000 591,3

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го 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 
(муниципальных) 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 самоуправле-
ния

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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 405,1

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

602 03 09 405,1

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

602 03 09 74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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 
(муниципальных) 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 самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 65,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

602 03 09 99 0 05 21801 65,9

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 7864,1

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного 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 
(муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 3950,1

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

602 04 09 86 0 00 00000 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 
(муниципальных) 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 
использование земель на территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 10,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

602 04 12 76 0 05 03400 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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, 
проживающих в жилых домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского 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 до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1106,7

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 44,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

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
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Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского 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 газо-
вых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 543,9

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 543,9

Благоустройство 602 05 03 23468,3

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 2948,3

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской 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 
(муниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10814,5

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 291,8

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального 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 го-
родского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9673,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7321,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 комму-
нального сервиса» Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 18815,8

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 13232,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 451,2

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

602 08 01 82 0 99 44001 8850,3

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6292,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 куль-
туры и отдыха им. И.Федько» Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 99 44002 130,0

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

602 08 01 82 0 99 44002 100 119,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 4,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 4346,3

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2862,0

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

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 500,0

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

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

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

602 14 00 2685,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2685,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского 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 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной 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 про-
блемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

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

Непрограммные направления деятельности 602 14 03 99 0 00 00000 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 Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения за 2017 год

Расходы бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(Тыс.рублей)

Наименование Код функциональной 
классификации

Сумма

Раздел Подраз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 26934,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1191,8

Функционирование законодательных (представительных) органов власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 2853,3

Функционирование Правительства Российской исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Федерации, 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 техноген-
ного 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
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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 му-
ниципальных образований

14 2695,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2695,3

Всего 126174,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения за 2017 год

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 Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 222

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 13.12.2017 года       № 182 (с изменениями 
от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 205),  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 30.05.2018 г. № 222

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об утверж-
дении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 
28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 205)

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, от 04.04.2018 года № 205), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «119976,8» заменить цифрами 

«126805,8», цифры «45679,4» заменить цифрами «51879,4»;
в абзаце третьем цифры «127606,8» заменить цифрами 

«134435,8»;
2) в приложении 2 таблицу изложить в следующей ре-

дакции:
«Перечень главных администраторов доходов бюджета
Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Коркинского 
городского поселения, кода бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета Коркин-
ского городского поселения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты2

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты2

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты2

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты2

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 13 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации1,2

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании1,2

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1,2

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)1,2

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений1

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений1

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений1

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских поселений1

602 Администрация Коркинского городского поселения

602 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселе-
ния специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов городских по-
селений

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

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые 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 05035 13 0000 120 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 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 

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

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственно-
сти городских поселений (за  исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

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

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

602 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности
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602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

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

740 Контрольно-счетная палата  Коркинского муниципального района

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

1Администрирование данных поступлений осуществляется с 
применением кодов подвидов доходов, предусмотренных прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации».

2 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского по-
селения.

3) 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 Г р у п п а 
в и д о в 
расходов

Раздел Подраздел Сумма

Муниципальные программы Коркинско-
го городского поселения

73942,4

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом Коркинского городского 
поселения»

71 0 00 00000 726,8

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

71 0 05 00000 726,8

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

71 0 05 09200 200 01 13 726,8

Муниципальная  программа «Информи-
рование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления на терри-
тории Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

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

73 0 00 00000 356,9

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

73 0 05 00000 356,9

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

73 0 05 09200 200 01 13 100,0

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

73 0 05 09200 300 01 13 256,9

Муниципальная программа по развитию 
сети противопожарного водоснабжения 
на территории Коркинского городского 
поселения  

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 22773,1

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

75 0 07 00000 22773,1

Приобретение коммунальной техники 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 5538,4

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. 
Ленина

75 0 07 02103 200 05 03 6200,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 6609,7

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

75 0 07 60004 200 05 03 925,0

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов 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, 
проживающих 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 ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания(капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  государственной 
(муниципальной) 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 (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (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 
сетей (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества Государственной (муниципальной) соб-
ственности)

79 0 07 00079 400 05 05 2927,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

82 0 00 00000 10919,2

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета района 
бюджетам поселений 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 транспортного налога

82 0 89 00000 266,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кино-
показу  им. А.М. Горького» Коркинского городского посе-
ления  (иные бюджетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 266,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

82 0 99 00000 9351,1

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

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2506,3

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького» Коркинского городского посе-
ления (иные бюджетные ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

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

83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки 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 про-
блемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 849,0

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

84 0 00 00000 5264,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

84 0 99 00000 5263,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинского городско-
го поселения (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3712,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта»  Коркинского городского 
поселения(закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 500,0
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Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Коркинского городского 
поселения»

85 0 00 00000 4287,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 4287,8

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

85 0 07 31506 200 04 09 4287,8

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

86 0 0 00000 1526,1

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

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

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «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

Муниципальная программа «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в летний пери-
од на 2018-2020 годы»

88 0 00 00000 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 00000 323,3

Трудовые отряды школьников (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 60493,4

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21213,1

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7

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

99 0 04 20401 100 01 03 2125,6

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

99 0 04 20401 100 01 04 13665,2

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

99 0 04 20401 200 01 03 222,9

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

99 0 04 20401 200 01 04 2857,6

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 294,8

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 ор-
гана  муниципального образования   (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 788,5

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

99 0 05 00000 3948,2

Расходы на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 07005 800 01 11 229,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 139,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО и ЧС природного и техногенного характера запа-
сов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21802 200 03 09 7,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

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

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

99 0 89 00000 2302,9

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 685,1

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 316,7

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

99 0 95 49101 300 10 03 316,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

99 0 99 00000 31712,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 1790,2

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 5584,1

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

99 0 99 00300 800 05 05 90,1

Всего расходов 134435,8

4) 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

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья Группа 
вида 
расходов

Совет депутатов Коркинского городского 
поселения  

601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

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

601 01 03 3137,0

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 3137,0

Функционирование органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 04 00000 3137,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2348,5

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 2125,6

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 222,9

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

601 01 03 99 0 04 21200 788,5

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,5

Социальная политика 601 10 00 99,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 99,7

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 99,7

Администрация Коркинского городского по-
селения 

602 131199,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24953,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

602 01 02 1251,7

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

Функционирование органов местного само-
управления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муници-
пального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

602 01 04 18408,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18408,9

Функционирование органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 00000 16817,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16817,6

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13665,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2857,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 294,8

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

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

602 01 07 282,8

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

Иные расходы на реализацию функций ор-
ганов местного самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,8

Расходы на проведение выборов в предста-
вительные органы муниципального образо-
вания

602 01 07 99 0 05 02000 282,8
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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 мест-
ного 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 4780,0

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

602 01 13 71 0 00 00000 726,8

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 726,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 726,8

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 726,8

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

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного 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 
(муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 356,9

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 356,9

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 356,9

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 256,9

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 
(муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного 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 
(муниципальных) 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 
деятельность 

602 03 00 565,6

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

602 03 09 565,6

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

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

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

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 146,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 146,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 146,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 139,0

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 15112,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 14852,3

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 4287,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 4287,8

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4287,8

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 4287,8

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 город-
ского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 72994,7

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, непри-
годными 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 24647,3

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

602 05 03 75 0 00 00000 13734,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 13734,7

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. 
В.И. Ленина

602 05 03 75 0 07 02103 6200,0

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

602 05 03 75 0 07 02103 200 6200,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6609,7

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 6609,7

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 925,0

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 925,0

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

602 05 03 87 0 00 00000 10912,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 10912,6

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 
хозяйства

602 05 05 45351,6

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 32424,1

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 711,6

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 685,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 685,1
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 31712,5

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

602 05 05 99 0 99 00299 9293,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1790,2

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 22419,1

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 (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 5584,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 90,1

Культура и кинематография 602 08 00 9941,0

Культура 602 08 01 9941,0

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9617,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 266,6

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

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 9450,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 9351,1

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2506,3

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

Муниципальная программа «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний 
период на 2018-2020 годы»

602 08 01 88 0 00 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 08 01 88 0 07 323,3

Трудовые отряды школьников 602 08 01 88 0 07 44088 323,3

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

602 08 01 88 0 07 44088 100 323,3

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 условий»

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 5264,7

Физическая культура 602 11 01 4764,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4764,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4763,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 4763,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 3712,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 200 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

602 14 00 1301,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 1301,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 14 03 82 0 00 1301,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального 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 134435,8

5) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной 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 вложений в объекты муниципальной 
собственности

10000,0

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды

10612,6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 10200,0

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

6,8

ВСЕГО 51879,4

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года № 14
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 223

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07 марта 2018 года № 41-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда», частью 2 статьи 10 За-
кона Челябинской области «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», пунктом 2 статьи 35 Устава 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года № 14 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Коркинского городского поселения» (с 
изменениями от 31.08.2010 года       № 36, от 19.11.2010 года № 52, 

от 30.08.2011 года № 110, от 25.04.2012 года № 155, от 02.10.2013 
года № 237, от 26.08.2015 года № 320, от 26.04.2017 года № 145, 
от 16.03.2018 года № 201) изменения согласно приложению.

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 30.05.2018 г. № 223

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 27.04.2010 года № 14 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления Коркинского городского 

поселения» с изменениями от 31.08.2010 года № 36, от 
19.11.2010 года № 52, от 30.08.2011 года № 110, от 25.04.2012 
года № 155, от 02.10.2013 года № 237, от 26.08.2015 года № 

320, от 26.04.2017 года № 145, от 16.03.2018 года № 201)

В Положении об оплате труда муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления Коркинского городского по-
селения (приложение к решению):

1) в пункте 8 раздела III в таблице «8. Размеры должност-
ных окладов муниципальных служащих»:

в строке «Специалист I категории» цифры «3639» заменить 
цифрами «3894»;

в строке «Специалист II категории» цифры «3034» заме-
нить цифрами «3892»;

в строке «Специалист» цифры «2754» заменить цифрами 
«3890»;

2) в разделе IV в таблице «VI. Размеры ежемесячной над-
бавки за классный чин муниципальных служащих администра-
ции Коркинского городского поселения и аппарата Совета депу-
татов Коркинского городского поселения»:

в строке «Референт муниципальной службы» цифры 
«1006» заменить цифрами «1077».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от  19.12.2007 года № 212
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 224

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 07 марта 2018 года № 41-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда», Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
20.06.2008 года № 252, от 30.04.2008 года № 230, от 31.08.2010 

года № 37, от 19.11.2010 года № 53, от 29.06.2011 года № 95, от 
26.10.2011 года № 114, от 25.04.2012 года № 156, от 11.09.2013 
года № 229, от 26.08.2015 года № 324,от 26.04.2017 года № 146, 
от 16.03.2018 года № 199) изменения согласно приложению.

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 30.05.2018 г. № 224

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Коркинского 
городского поселения» (с изменениями от 20.06.2008 года № 
252, от 30.04.2008 года № 230, от 31.08.2010 года № 37, от 

19.11.2010 года № 53, от 29.06.2011 года № 95, от 26.10.2011 
года № 114, от 25.04.2012 года № 156, от 11.09.2013 года № 
229, от 26.08.2015 года № 324,от 26.04.2017 года № 146, от 

16.03.2018 года № 199)

В Положении об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-

бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Коркинского городского по-
селения (приложение к решению):

1) в пункте 3 в таблице «3. Должностные оклады работни-
ков устанавливаются в следующих размерах»:

в строке «Секретарь-машинистка» цифры «3181» заменить 
цифрами «3750»;

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Экономия по фонду оплаты труда остается в распо-

ряжении соответствующего органа местного самоуправления и 
используется в текущем финансовом году на выплату премии, 
денежного поощрения, материальной помощи и иных выплат, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами.».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казен-
ным учреждением «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 225



6 июня 2018 г.
№12 (140)10

В соответствии Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Коркинского городского поселения Совет де-
путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тариф на услугу по содержанию и ремонту 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
(общежитий) и жилых помещений в многоквартирных домах 
Коркинского городского поселения, ранее являвшихся обще-
житиями, собственники которых не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, об установлении 
размера платы за содержание жилых помещений, оказыва-
емую муниципальным казенным учреждением «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 

поселения(приложение 1).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

Коркинского городского поселения (приложение 2).
3. Направить нормативный правовой акт главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).

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

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 30.05.2018 г. № 225

Размеры тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства и архи-
тектуры» Коркинского городского поселения 

Тариф на услугу по содержанию и ремонту жилого помещения 
специализированного жилищного фонда (общежитий) и жилых 
помещений в многоквартирных домах Коркинского городского по-
селения, ранее являвшихся общежитиями, собственники которых 

не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений (далее - МКД), с учетом корректирующих коэф-
фициентов, отражающих потребительские качества жилья:

№ п/п Потребительские качества специализированного жилья Корректирующие коэффици-
енты, отражающие потреби-
тельские качества жилья

Размер таифа за 1 м² 
площади занимаемой 
комнаты в месяц, (руб.)

1 Жилые помещения в общежитиях и МКД, имеющие все 
виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода

К=1 14,30

2 Жилые помещения в общежитиях и МКД, не имеющие бо-
лее двух видов благоустройства

К=0,75 10,85

3 Жилые помещения в общежитиях и МКД, без благоустройства К=0,55 8,09

Размер тарифа за 1 м² занимаемой площади в месяц с при-
менением корректирующих коэффициентов, отражающих по-
требительские качества жилья, указан с учетом платы за сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов в размере 0,50 копеек.

В тариф включены налоги, установленные в соответствии с 

действующим законодательством, расходы по уборке мест об-
щего пользования и придомовой территории, противопожарным 
мероприятиям, дезинсекции и дератизации.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 30.05.2018 г. № 225

Признать утратившими силу:
1. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 14.12.2011 года № 129 «Об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения»;

2. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 24.04.2013 года № 209 «Об установлении платы на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения, на 2013 год»;

3. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.06.2014 года № 269 «Об установлении платы на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения»;

4. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 22.04.2015 года № 304 «Об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения»;

5. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 27.04.2016 года № 48 «Об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения»;

6. Решение Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 22.02.2017 года № 125 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 27.04.2016 года № 48»;

7. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 26.04.2017 года № 142 «Об установлении тарифа на 
услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 27.03.2018 года № 232
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.05.2018 г. № 371

В связи с изменением Положения об организации работы 
в трудовых объединениях подростков Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 27.03.2018 года № 232 «Об 
организации трудовых объединений подростков Коркинского 
городского поселения»:

приложение 1 и приложение 2 изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.02.2018 года № 232
в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 18.05.2018 года № 371

План мероприятий 
по организации трудовых объединений подростков в Коркинском городском поселении на летний период 2018 года

№ Мероприятие Сроки Исполнитель

1. Организационная работа по формированию трудовых объединений под-
ростков, взаимодействие с образовательными учреждениями города

Май - июнь МКУ «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького»

2. Работа по трудоустройству подростков в трудовые объединения под-
ростков Коркинского городского поселения

Май - июнь ОКУ «Центр занятости насе-
ления города Коркино», МКУ 
«Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького»

3. Обеспечение инвентарем и определение объема работ для трудовых 
объединений подростков

Июнь - август МКУ «Служба коммунального 
сервиса»

4. Обеспечение своевременного финансирования оплаты труда трудовых 
объединений подростков

Июнь - август Отдел финансов и местных 
налогов

5. Обеспечение своевременной оплаты труда подростков в трудовых объ-
единениях

Июнь - август МКУ «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького»

6. Открытие летнего трудового сезона:
1 смена

2 смена

3 смена

4 июня

2 июля

6 августа

МКУ «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького»

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.02.2018 года № 232
в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 18.05.2018 года № 371

Положение
об организации работы в трудовых объединениях подрост-

ков Коркинского городского поселения

Глава 1. Общие положения
1. Трудовые объединения подростков Коркинского город-

ского поселения (далее - объединения) создаются при муни-
ципальных казённых учреждениях Коркинского городского по-
селения.

2. Настоящее положение регулирует условия создания и 
организации трудовой деятельности объединений.

Глава 2. Цели и задачи
3. Развитие трудовой мотивации у подростков при поддерж-

ке институтов муниципальной власти и приобщение подростков 
к труду посредством их участия в благоустройстве города.

Глава 3. Условия формирования трудовых объединений
4. Формирование объединений проводится из числа под-

ростков в возрасте 14 - 18 лет.
5. Списки кандидатов в объединения формирует МКУ «Клуб 

по кинопоказу им. А.М. Горького» совместно с ОКУ «Центр заня-
тости населения города Коркино» в период апрель-май 2018 года.

Глава 4. Организация трудовой деятельности трудовых 
объединений подростков

6. Объединения осуществляют деятельность по благоу-
стройству территории  Коркинского  городского  поселения  в  
период  с  4  июня  по  17 августа 2018 года.

7. Контроль за организацией деятельности объединений 
осуществляет МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького».

8. Руководство объединением осуществляет бригадир из 
числа преподавателей образовательных учреждений и специ-
алистов муниципальных казённых учреждений. 

9. Численный состав объединения не должен превышать 42 
человека в возрасте от 14 до 18 лет.

10. Продолжительность рабочего дня составляет:
для подростков в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа; 
от 16 до 18 – 6 часов. 
Количество рабочих смен - 10.
11. Организация работ, выполняемых участниками объеди-

нения, должна осуществляться с соблюдением требований тех-
ники безопасности, охраны труда и других нормативных актов, 
применяемых для выполняемых видов работ. Ответственность 
за соблюдение участниками общих требований правил техники 
безопасности (безопасности жизни) несет бригадир соответ-
ствующего объединения и руководитель.

12. Для производства работ МКУ «Служба коммунального 
сервиса», обеспечивает объединения необходимым инвента-
рем и оборудованием.

13. В соответствии с минимальным размером оплаты труда, 
установленным Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Челябинской области, вступившим в силу 
с 1 мая 2018 года заработная плата участника трудового объе-
динения составляет за 10 рабочих смен не менее 6419 рублей. 
Оплата труда производится на основании табеля учета рабо-
чего времени.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.05.2018 г. № 372

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 7, 10 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», ст.ст. 8, 13 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.09.2010 г.           № 681, Уста-
вом Коркинского городского поселения, с целью установления 
единых мест первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп для физических лиц 
(жители частного сектора Коркинского городского поселения) - 
потребителей ртутьсодержащих ламп, подвальное помещение 
административного здания расположенное по адресу: Челябин-
ская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 17 «Б».

2. Утвердить график работы места сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих 
ламп: понедельник – пятница с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Утвердить Инструкцию по организации сбора, накопле-
ния, использования, обезвреживания, транспортирования и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп согласно 
приложению.

4. Назначить лицом, ответственным за организацию сбора ртуть-
содержащих ламп от населения, директора муниципального казен-

ного учреждения «Служба коммунального сервиса» Можаева Н.В.
5.  Лицу, ответственному за организацию сбора ртутьсодер-

жащих ламп от населения, организовать ведение журнала уче-
та поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций всех форм собственности, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам при обращении с отработанными 
ртутьсодержащими лампами руководствоваться Инструкцией, 
утвержденной настоящим постановлением.

7. Управляющим организациям: ООО «Комфорт», УК «Ин-
терьер», ООО УК «Восток Сервис», а также ТСН ТСЖ «Наде-
жда» организовать для жителей многоквартирных домов места 
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп. Предоставить в администрацию Коркинского город-
ского поселения перечень определенных мест и время приема 
отработанных ртуть содержащих ламп до 01.06.2018 года.

8. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения и опу-
бликовать в газете «Коркино и коркинцы».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Коркинского городского поселения

от 21.05.2018 г. № 372

ИНСТРУКЦИЯ
по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртуть-

содержащих ламп

1. Общие положения
1.1. Инструкция по организации сбора, накопления, исполь-

зования, обезвреживания, транспортирования и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп (далее - Инструкция) 
устанавливает порядок обращения с отходами производства 
и потребления осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде.

1.2. Настоящая Инструкция распространяется на всех юри-
дических лиц (независимо от организационно-правовой фор-
мы) и индивидуальных предпринимателей, а также физических 
лиц на территории Коркинского городского поселения (далее 
- Потребители).

1.3. Понятия, использованные в Инструкции:
- отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержа-

щие отходы, представляющие собой, выведенные из эксплуа-
тации и подлежащие утилизации осветительные устройства и 
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием 
ртути не менее 0,01 процента;

- потребители ртутьсодержащих ламп (далее потребители) 
- юридические лица или индивидуальные предприниматели, не 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, разме-
щению отходов I-IV классов опасности, а также физические 
лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электри-
ческие лампы с ртутным заполнителем;

- накопление - хранение потребителями ртутьсодержащих 
ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в уста-
новленном порядке количества отработанных ртутьсодержа-
щих ламп;

- специализированные организации - юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, 
использование, обезвреживание, транспортирование и разме-
щение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 
I-IV классов опасности;

- ртутьсодержащие лампы (РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, 
L18/20 и F18/ W 54 (не российского производства) и другие типы 
ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для 
освещения помещений.

Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразряд-
ные источники света, принцип действия которых заключается 
в следующем: под воздействием электрического поля в парах 
ртути, закачанной в герметическую стеклянную трубку, возникает 
электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым 
излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люмино-
фор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

- ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары ко-
торого оказывают токсичное действие на живой организм.

2. Организация сбора и накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп на территории Коркинского городского поселения.

2.1. На территории Коркинского городского поселения за-

прещается складирование ртутьсодержащих отходов в контей-
неры и мусоросборники, предназначенные для твердых комму-
нальных отходов.

2.2. Ртутьсодержащие отходы от потребителей (физиче-
ских лиц) Коркинского городского поселения принимаются в 
местах накопления ртутьсодержащих ламп.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие 
отходы, осуществляют в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об отходах производства и потребления» и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обе-
звреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей среде»:

- обеспечение накопления ртутьсодержащих отходов;
- обеспечение надлежащего учета ртутьсодержащих отходов;
- разработку и утверждение инструкции по сбору, накопле-

нию и учету отработанных ртутьсодержащих ламп (типовая ин-
струкция прилагается);

- назначение лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих 
отходов;

- организацию обучения работников проведению демерку-
ризационных работ собственными силами в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с ртутным загрязнени-
ем, либо с привлечением специализированной организации за 
счет собственных средств;

- заключение договоров со специализированными организа-
циями, имеющими лицензию на обращение с ртутьсодержащи-
ми отходами, на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов.

2.4. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп из мест 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от потреби-
телей и перевозку до места утилизации осуществляют специ-
ализированные организации, имеющие заключенный договор с 
лицензируемым предприятием на обезвреживание ртутьсодер-
жащих отходов.

2.5. В случае разлива ртути, боя большого количества 
люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих приборов 
проведение демеркуризационных мероприятий в жилых по-
мещениях. На внутридомовых территориях, а также на землях 
общего пользования осуществляется по обращениям собствен-
ников помещений, управляющих организаций специализиро-
ванной организацией.

2.6. Транспортировка отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется в соответствии с требованиями приказа 
Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.1. Главным условием при замене и сборе OPTJI является 

сохранение герметичности.
3.2. Сбор OPTJI необходимо производить на месте их обра-

зования строго отдельно от обычного мусора.
3.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
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3.4. Тарой для сбора и хранения OPTJI являются целые 
индивидуальные картонные коробки от ламп ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.

3.5. После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует 
сложить в отдельные коробки из фанеры, ДСП.

3.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена 
своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписа-
на (указывается тип ламп, марка, длина, диаметр, максималь-
ное количество, которое возможно положить в коробку).

3.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
3.8. Помещение, предназначенное для накопления OPTJI, 

должно быть просторным (чтобы не стесняло движение челове-
ка с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться.

3.9. Помещение, предназначенное для накопления OPTJI, 
должно быть удалено от бытовых помещений.

3.10. В помещении, предназначенном для накопления 
OPTJI, пол должен быть сделан из водонепроницаемого, несор-
бционного материала, предотвращающего попадание вредных 
веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.

3.11. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, 
связанной с разрушением большого количества ламп, в целях 
предотвращения неблагоприятных экологических последствий 
в помещении, где хранятся OPTЛ, необходимо наличие емкости 
с водой не менее 10 литров, а также запас реактивов (марган-
цевого калия).

3.12. При разбитии OPTЛ контейнер для хранения (место 
разбития) необходимо обработать 10 % раствором перманга-
ната калия и смыть водой. Осколки собираются щеткой или 
скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся 
крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.

3.13. На разбитые лампы составляется акт произвольной 
формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количе-
ство, дата происшествия, место происшествия.

3.14.  Запрещается:
3.14.1. Накапливать лампы под открытым небом.

3.14.2. Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь 
доступ дети.

3.14.3. Накапливать лампы без тары.
3.14.4. Накапливать лампы в мягких картонных коробках, 

уложенных друг на друга. 
3.14.5. Накапливать лампы на грунтовой поверхности.
4. Учет отработанных ртутьсодержащих ламп
4.1. Учет наличия и движения OPTJI организуется на всех 

предприятиях (организациях, учреждениях, ИП) независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности. 

4.2. Учет ведется в специальном журнале, где в обязатель-
ном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих 
ламп и OPTJI.

4.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью.

4.4. Журнал учета должен заполняться ответственным ли-
цом. В журнал вносятся данные о поступивших целых и отрабо-
танных лампах. Обязательно указывается марка ламп, количе-
ство, дата приемки и лицо, которое сдает лампы.

5. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработан-
ных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия.

5.1. OPTJI сдаются на утилизацию один раз в отчетный пе-
риод, но не реже 1 раза в год.

5.2. Лампы принимаются только после предоставления дан-
ных по движению ОРТЛ и оплаты выставленного счета.

5.3. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая 
лампа в отдельной таре. Исключается их битье и выпадение 
при погрузочных работах.

5.4. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места 
утилизации осуществляет специализированная организация, 
которая несет полную ответственность за все, что может про-
изойти при их перевозке.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
жителей Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.05.2018 г. № 375

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 4 Федерального закона от 28.12.2016 года № 
486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 года   № 491, Методическими рекомендациями по 
установлению размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка опре-
деления предельных индексов изменения размера такой пла-
ты», утвержденными Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
6 апреля 2018 г. № 213/пр, решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 31.08.2010 года № 33 «Об опре-
делении органа регулирования», администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, а также собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, об установлении 
размера платы за содержание жилых помещений, с 01.07.2018 
года плату за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц в размере 14,80 рублей согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Размер платы, указанный в приложении 1 к настоящему 

постановлению, устанавливается на срок три года, с возмож-
ностью проведения ежегодной индексации с учетом индекса 
потребительских цен на текущий год.

3. Рекомендовать собственникам жилых помещений в мно-
гоквартирных домах определять размер платы за содержание 
жилого помещения (с учетом Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 г. № 290) в соответствии с размером, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 30.05.2017 года № 
367 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для жителей Коркинского городского поселения» с 
01.07.2018 года.

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 23.05.2018 г. № 375

Размер платы
за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей площади жилья в месяц 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления

многоквартирным домом, об установлении размера платы за содержание жилых помещений

№ 
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ  Расчетный период 2018 год

действующий тариф 
с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г.

расчетный тариф 
с 01.07.2018 г. по  
31.12.18 г

средний тариф на 
2018 г.

1 2 3 4 5

 Среднеэксплуатируемая общая площадь 
(кв. м.)

14028,3 10712,2 12370,2

 ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)

1 Работы по содержанию конструктивных 
элементов МКД - ВСЕГО:

147,2 122,1 269,3

Трудозатраты 62,6 49,5 112,1

Страховые взносы 12,7 10,3 23,0

Материалы    9,1 12,9 22,0

Обслуживание систем вентиляции  
(специализированная организация)  

46,5 36,6 83,1

Прочие прямые затраты 16,3 12,8 29,1

2 Работы по содержанию оборудования и 
систем инженерно-технического обеспе-
чения - ВСЕГО

221,5 198,9 420,4

Трудозатраты 90,2 71,3 161,5

Страховые взносы 18,2 14,1 32,3

Материалы 54,8 43,1 97,9

Аварийно-диспетчерская служба         41,3 32,8 74,1

Прочие прямые затраты 6,7 5,5 12,2

ВДГО (специализированная организация) 10,3 32,1 42,4

3 Работы и услуги по содержанию иного об-
щего имущества (помещений, придомовой 
территории, объектов озеленения и благо-
устройства, в т. ч. оборудование детских и 
спортивных площадок, МАФ) МКД-ВСЕГО

311,5 265,6 577,1

Трудозатраты   233,7 185,1 418,8

Страховые взносы 47,2 37,4 84,6

Материалы 21,8 17,4 39,2

Прочие прямые затраты 8,8 25,7 34,5

4 Прочие затраты: 254,7 201,8 465,5

Услуги управления                                  96,0 75,8 171,8

4 Прочие затраты: 254,7 201,8 465,5

Услуги управления                                  96,0 75,8 171,8

Общеэксплуатационные затраты 158,7 126,0 284,7

5 Текущий ремонт 137,4 104,1 241,5

6 Непредвиденные расходы 35,0 26,4 61,4

7 ВСЕГО ЗАТРАТ 1107,3 918,8 2026,1

8 Плата за содержание жилого помещения  за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц (руб./м2)

13,16 14,30 13,65

9 Вывоз ТКО 92,8 32,1 124,9

Услуги сторонних организаций ТКО 80,5 32,1 112,6

Прочие расходы (КГМ) 12,3 0,0 12,3

10 Плата за вывоз ТКО за 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения (руб./м2) 

1,10 0,50 0,84

11 Плата за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц  (руб./м2) с учетом ТКО

14,26 14,80 14,49

Плата за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц (руб./м²) до 2 этажа (без уборки мест 
общего пользования) 

13,22 13,75 13,44

Примечание
В плате за содержание жилого помещения учтены налоги, 

установленные в соответствии с действующим законодатель-
ством, расходы по уборке мест общего пользования и придомо-
вой территории, противопожарным мероприятиям, дезинсекции 
и дератизации.

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме» и от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» в плату за со-
держание жилого помещения не включены затраты по электро-
энергии, потребляемой приборами, установленными в местах 
общего пользования многоквартирных домов.

В домах этажностью от 0 до 2 уборка мест общего пользо-
вания производится по решению собственников.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О проведении конкурса «Город моей мечты»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.05.2018 г. № 385

В целях улучшения благоустройства города, создания 
комфортных условий для проживания и отдыха населения, 
привлечения граждан и различных организаций, предприятий 
и учреждений города к участию в вопросах благоустройства и 
содержания придомовых дворовых территорий, в соответствии 
со статьей 5 Устава Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс «Город моей мечты» с 01 июня по 31 
августа 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Город 
моей мечты» (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Го-
род моей мечты» (приложение 2).

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы», а также разместить на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения.

6. Срок исполнения – 1 сентября 2018 года.
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения от 28.05.2018 г. № 385

Положение о проведении конкурса «Город моей мечты»

Глава 1. Общие положения
1. Конкурс проводится по номинациям: «Лучший садовый 

участок», «Лучший подъезд», «Лучший балкон», «Лучший при-
усадебный участок», «Лучшая клумба возле подъезда», «Луч-
шая клумба возле организации», «Лучшая управляющая орга-
низация», «Лучший дворник».

2. Организаторы конкурса: Глава Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения.

Организаторы конкурса обеспечивают:
1) работу конкурсной комиссии;
2) подведение итогов конкурса;
3) освещение порядка проведения и итогов конкурса в сред-

ствах массовой информации.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) проведение конкурса и его документальное оформление;
2) определение победителя в каждой номинации;
3) утверждение результатов конкурса.
3. Цель конкурса: совершенствование внешнего облика 

Коркинского городского поселения, получение наилучших ре-
зультатов по благоустройству и озеленению.

4. Основные задачи конкурса: 
1) привлечение жителей Коркинского городского поселения, 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Коркинского городского поселения, к рабо-
те по благоустройству и озеленению;

2) создание соответствующего общественного мнения во-
круг проблемы благоустройства Коркинского городского поселе-
ния, стимулов для её разрешения и условий для расширения 
самодеятельности жителей города в этой сфере.

Глава 2. Условия конкурса
5. К участию в конкурсе принимаются заявки от управля-

ющих организаций, собственников жилых домов, муниципаль-
ного и частного жилищного фонда, коллективов предприятий, 
организаций, учреждений.   

6. Для участия в конкурсе в срок с 01 июня по 10 августа 2018 
года подается заявка в администрацию Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 13, телефон для справок 4-41-98, которая содержит:

1) сведения об участниках конкурса;
2) номинацию, в которой он (они) изъявил(и) желание уча-

ствовать, наименование и местонахождение объекта:
«Лучший садовый участок»;
«Лучший подъезд»;
«Лучший балкон»;
«Лучший приусадебный участок»;
«Лучшая клумба возле подъезда»;
«Лучшая клумба возле организации»;
«Лучшая управляющая организация»;
«Лучший дворник».
7. Конкурсная комиссия в 10-дневный срок после прекраще-

ния приема заявок проверяет наличие требуемых документов 
от участников, проводит обследование объектов, выставлен-
ных на конкурс.

8. По результатам произведенного обследования и озна-
комления с представленными документами комиссия составля-
ет итоговый протокол. Победителем конкурса в каждой номи-
нации признае(ю)тся участник(и), набравший(е) максимальное 
количество баллов.

Глава 3. Система и критерии оценки, применяемые в конкурсе
9. Номинация «Лучший садовый участок».
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) соблюдение санитарных норм и правил на прилегающей              

территории - от 1 до 5 баллов;
2) наличие на приусадебном участке деревьев, кустарников 

и цветов, содержание их в образцовом состоянии - от 1 до 5 
баллов;

3) качество цветника (высокая художественность, гармония 
цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-

ское мастерство) - от 1 до 10 баллов.
10. Номинация «Лучший подъезд» (инициативная группа 

жителей подъезда).
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) поддержание чистоты на лестничных клетках - от 5 до 

10 баллов;
2) эстетическое оформление подъезда - от 1 до 5 баллов;
3) художественное оформление подъезда - от 1 до 5 баллов.
11. Номинация «Лучший балкон».
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) эстетическое, художественное оформление балкона - от 

1 до 5 баллов;
2) цветочное оформление балкона - от 5 до 15 баллов.
12. Номинация «Лучший приусадебный участок».
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) соблюдение санитарных норм и правил во дворе и на 

прилегающей территории - от 1 до 5 баллов;
2) наличие на приусадебном участке деревьев, кустарников и 

цветов, содержание их в образцовом состоянии - от 1 до 5 баллов;
3) наличие таблички с номером дома, состояние внешнего 

вида дома, построек - от 1 до 5 баллов;
4) содержание ограждения дома, участка - от 1 до 5 баллов.
13. Номинация «Лучшая клумба возле подъезда» (инициа-

тивная группа жителей подъезда).
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) качество цветника (высокая художественность, гармония 

цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-
ское мастерство) - от 1 до 10 баллов;

2) содержание цветника – от 1 до 10 баллов.
14. Номинация «Лучшая клумба возле организации» (кол-

лектив предприятия, организации).
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) качество цветника (высокая художественность, гармония 

цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-
ское мастерство) - от 1 до 10 баллов;

2) содержание цветника – от 1 до 10 баллов.
15. Номинация «Лучшая управляющая организация»
Максимальная оценка – 10 баллов:
- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 

закрепленных дворовых территорий – 10 баллов.
16. Номинация «Лучший дворник» 
Максимальная оценка – 10 баллов:
- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 

закрепленной территории – 10 баллов.
Глава 4. Подведение итогов и награждение победителей 

конкурса
17. Решение конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на её заседании присутствует не менее двух третей 
членов численного состава комиссии. Особые мнения членов 
конкурсной комиссии (если таковые имеются) должны быть 
приложены к протоколу, как его неотъемлемая часть, о чем в 
протоколе делается соответствующая отметка.

18. Награждение по итогам конкурса проводится на празд-
новании 223-ой годовщины со дня образования Коркино и Дня 
шахтера.

19. За конкурсной комиссией остается право не присуждать 
объявленного количества премий, а также принять решение о 
награждении по номинациям, неуказанным в настоящем поло-
жении, в случае выявления участников, деятельность которых 
носила значимый характер в благоустройстве Коркинского го-
родского поселения.

20. Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, 
вручаются соответствующие дипломы и денежные премии из 
призового фонда конкурса.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения от 28.05.2018 г. № 385

Состав комиссии 
по проведению конкурса «Город моей мечты»

Гатов Д.В. - Глава Коркинского городского поселения, пред-
седатель комиссии

Кияткина Ю.Ю. - заместитель Главы Коркинского городско-
го поселения, заместитель председателя комиссии

Ломова Н.В. - начальник отдела по связям с обществен-
ностью муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения, член комиссии

Махмутова Н.Р. - документовед отдела организационно-ад-

министративной работы, работы по обращениям граждан и 
архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления, секретарь комиссии

Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципаль-
ной собственности администрации Коркинского городского по-
селения, член комиссии

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении муниципальной программы «Организация временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период на 
2018-2020 годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.05.2018 г. № 388

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Коркинского городского поселе-
ния, их формирования и реализации, утвержденным Уставом 
Коркинского городского поселения, постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 27.12.2013 года 
№ 548, администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
летний период на 2018-2020 годы»(далее – Программа), (при-
ложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 
(Зайцева Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Программой.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановлениявоз-
ложить на Заместителя Главы Коркинского городского поселе-
ния Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 28.05.2018 г.№ 388

Муниципальная Программа
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-2020 годы»

Наименование Программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период на 
2018-2020 годы»

Заказчик муниципальной про-
граммы

Администрация Коркинского городского поселения

Разработчик муниципальной 
программы

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

Исполнитель муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной програм-
мы          

Формирование благоприятных условий для временного трудоустройства подростков в свобод-
ное от учебы время. Комплексное решение вопросов по предупреждению  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и приобщения их к труду

Задачи муниципальной про-
граммы          

Приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных навыков

Этапы и сроки реализации   му-
ниципальной программы

I этап – 2018 год
II этап – 2019 год
III этап – 2020 год

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Источники финан-
сирования

Годы

2018 год 2019 год 2020 год Всего за период реа-
лизации программы

Всего 323269 99773,5 99773,5 552816

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - -

Обл. бюджет - - - -

Районный бюджет -

Бюджет поселения 323269 99773,5 99773,5 552816

Прочие источники - - - -

Индикаторы достижения цели   В 2018 – 2020 годы количество несовершеннолетних граждан,   трудоустроенных в период 
реализации Программы, составит 42 человека ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Рынок труда предъявляет к людям все более высокие 
требования. Многие в силу отсутствия специальных знаний, 
«непопулярного» возраста, инвалидности, длительного поиска 
подходящей работы вынуждены прибегать к работе временного 
характера. Особое внимание в плане приобщения к труду тре-
буют к себе подростки. Нестабильная в плане трудоустройства 
молодежи социально-экономическая обстановка в обществе 
отражается на формировании гражданского самосознания под-
растающего поколения. Мировоззрение несовершеннолетних 
формируется преимущественно под воздействием агрессивной 
внешней среды, поэтому очень важно сформировать у подрост-
ков осознанную потребность в труде и стремление к самореа-
лизации через выбранную профессию, сформировать первич-
ные навыки и умение работать в команде, коллективе.

Временное трудоустройство подростков играет существен-
ную роль в решении этой задачи, поскольку трудовое участие 
будущего члена общества в общественно-полезном труде мотиви-
руется не только социальными, но и материальными интересами.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет позволяет приобщить учащихся к 
труду, получить профессиональные навыки и приобрести опыт 
взаимодействия в трудовом коллективе. Программные меро-
приятия являются эффективным профилактическим средством 
борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, крими-
нализацией подростковой среды, источником удовлетворения 
материальных потребностей подростка.

В условиях современного общества зрелость молодых лю-
дей наступает гораздо раньше наступления совершеннолетия. 
У молодежи появляется потребность обеспечить себя и оказать 
помощь родителям. Молодые люди стремятся к независимости, 
в первую очередь материальной. Вследствие этого многие не-
совершеннолетние граждане проявляют инициативу для трудо-
устройства в свободное от учебы время.

Приоритетным правом при временном трудоустройстве 
пользуются дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, 
дети безработных граждан, дети из неполных семей, дети-ин-
валиды, дети из неблагополучных семей, дети из многодетных 
семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Участие в организации трудоустройства несовершеннолет-
них в рамках данной программы органов местного самоуправ-
ления, дает гарантию соблюдения трудового законодательства 
при приеме на работу работодателями подростков. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается 
на работу, не наносящую ущерба здоровью, нормальному раз-
витию, нравственности и не нарушающую процесс обучения, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Организация трудоустройства подростков на временную рабо-
ту проводится при участии МКУ «Клубпо кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения, органов службы занятости 
и осуществляется во взаимодействии с работодателями, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, детскими и други-
ми общественными организациями, и объединениями.

Контингентдля которого планируется трудоустройство по дан-
ной программе, включает в себя следующие категории подростков:

- старшеклассников общеобразовательных учреждений;
- учащихся средних профессиональных учебных заведений;
- подростков и молодежи, находящихся в жизненных экстре-

мальных ситуациях или в группе социального риска.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью программы является формирование благоприятных 

условий для временного трудоустройства подростков в свобод-
ное от учебы время. Комплексное решение вопросов по пред-
упреждению безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и приобщения их к труду.

Основной задачей содействия трудоустройству несовершенно-
летних граждан на временную работу является их приобщение к 
труду и приобретение определенных профессиональных навыков.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на период 2018 – 2020 

годы и будет осуществляться в три этапа:
I этап – 2018 год.
II этап – 2019 год.
III этап – 2020 год.
По окончании каждого этапа не обходимо проанализировать 

результаты реализации Программы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий 
Программы.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к и 
реализа-
ции

О т в е т -
ственный 
исполни -
тель

Годы Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.

Всего ф е д е -
ральный 
бюджет

област -
ной бюд-
жет

р а й -
о н н ы й 
бюджет

Бюджет 
поселе -
ния

п р о -
ч и е 
источ-
ники

1. Организация 
в р е м е н н о г о 
трудоустрой -
ства несовер-
шеннолетних 
граждан в воз-
расте 14-18 лет 
в свободное от 
учебы время

2 0 1 8 -
2 0 2 0 
годы.

М К У 
«Клуб по 
к и н о п о -
казу им. 
А.М. Горь-
кого»

Всего 552,8 - - - 552,8 -

2018 год 323,3 - - - 323,3 -

2019 год 99,7 - - - 99,7 -

2020 год 99,7 - - - 99,7 -

2.
-

Б л а г о у -
стройство и 
о з е л е н е н и е 
т е р р и т о р и й , 
спортивных и 
детских пло-
щадок, сани-
тарная очистка 
территорий.

2 0 1 8 -
2 0 2 0 
годы.
-

М К У 
«Клуб по 
к и н о п о -
казу им. 
А.М. Горь-
кого»

Всего 552,8 - - - 552,8 -

2018 год 323,3 323,3

2019 год 99,7 - - - 99,7 -

2020 год 99,7 - - - 99,7 -

3. ВСЕГО по программе Всего 552,8 - - - 552,8 -

2018 год 323,3 - - - 323,3 -

2019 год 99,7 - - - 99,7 -

2020 год 99,7 - - - 99,7 -

5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. Значение индикатора

2018 год 2019 год 2020 год

1 Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в пери-
од реализации Программы

Чел 42 12 12

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Статус Наименование главных распорядите-
лей средств, годы реализации про-
граммы

Расходы (тыс. руб.)

Всего Ф е д е -
ральный 
бюджет

Област-
н о й 
бюджет

Р а й -
о н н ы й 
бюджет

Б юд ж ет 
поселе -
ния

Прочие 
источ -
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа по вре-
менному трудоу-
стройству несо-
вершеннолетних 
граждан в летний 
период на 2018-
2020 годы.

2018 год, всего 323,3 - - - 323,3 -

в т.ч.: - - - - -

Администрация Коркинского город-
ского поселения

323,3 - - - 323,3 -

2019 год, всего 99,7 - - - 99,7 -

в т.ч.: - - - - -

Администрация Коркинского город-
ского поселения

99,7 - - - 99,7 -

2020 год, всего 99,7 - - - 99,7 -

в т.ч.: - - - - -

Администрация Коркинского город-
ского поселения

99,7 - - - 99,7 -

ИТОГО по программе: 552,8 - - - 552,8 -

в т.ч.: - - - - -

Администрация Коркинского город-
ского поселения

552,8 - - - 552,8 -

Администрация Коркинского городского поселения  вправе 
вносить изменения в мероприятия в рамках данной программы, 
с учетом корректировок и дополнений. Объемы финансирова-
ния программы уточняются при формировании соответствую-
щего бюджета на очередной финансовый год.

7. Оценка эффективности муниципальной программы
По итогам реализации программы ожидается:

- удовлетворение потребностей несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное 
от учебы время;

- приобретение опыта и навыков работы.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение от 06.06.2018 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, улица Дальняя, за домами 29-31

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

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо организатора Косолапова Елена Геннадьевна

2.Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 
25.05.2018 года №152-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г.Коркино, улица Дальняя, за домами 29-31

Место расположения, адрес Челябинская обл., г.Коркино, ул.Дальняя, за домами 29-31

Площадь (м²) 1262

Кадастровый номер 74: 31: 0106012:89

Ограничения, обременения отсутствуют

Вид разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства

Разрешенное использование в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Кор-
кинского городского поселения

Территориальная зона: 
В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ми 
надземных этажей, смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам);
   Основные виды разрешенного использования:
 блокированная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка;
 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых 
пунктов полиции; парки, скверы; образование и просвещение, дошкольное, 
начальное и среднее общее образования,  средне и высшее профессиональ-
ное образование; клубы многоцелевого и специализированного назначения; 
библиотеки;
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музеи, выставочные залы; спорт, помещения для занятий спортом; индивидуальное жилищное стро-
ительство; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицин-
ское обслуживание;  почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; магазины товаров 
первой необходимости, кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом ал-
когольных напитков) -  отдельно  стоящие, встроенные, пристроенные – при условии, что общая 
площадь объекта не превышает  1500 м2; индивидуальное обслуживание клиентов (общая площадь 
объекта не более 400 м2), в т. ч. мастерские бытового обслуживания; административные здания; 
жилые улицы, проезды (ширина проезда – не менее 6м);автостоянки для легкого автотранспорта; ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая застройка; объекты гаражного 
назначения; для ведения личного подсобного хозяйства; 
коммунальное обслуживание; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; трубопрово-
дный транспорт
Вспомогательные виды разрешенного использования:
для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов – встро-
енные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых домов 
– боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых единиц на земельных участках 
многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру; для 
блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, 
но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок; площадки для сбора мусора; 
автомобильный транспорт; социальное обслуживание; бытовое обслуживание;
 культурное развитие; общественное управление; обеспечение научной деятельности; деловое 
управление; земельные участки (территории) общего пользования; общественное питание, в том 
числе рестораны, бары, кафе, закусочные.
3.Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; магазины; спорт-
залы, залы рекреации (с бассейном или без); кинотеатры, видео салоны; развлечения; объекты тор-
гово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышающей разрешенных «по 
праву»; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-
ления; торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 600 м2, на участках 
площадью не более 800 м2; рынки открытые и крытые; трубопроводный транспорт; административ-
ные организации, офисы, конторы;
 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные;
 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание; издательства и редакци-
онные офисы; компьютерные центры; рекламные агентства; мастерские по ремонту и обслуживанию 
автомобилей; автозаправочные станции; подземные или полузаглубленные гаражи в существующей 
застройке; обслуживание автотранспорта; объекты гаражного назначения, отдельно стоящие ка-
питальные гаражи для легкового автотранспорта          (строительство и эксплуатация    0,0024 га, 
кроме  грузового транспорта); пожарные депо; общественные туалеты на участках не более 60 м2; 
связь, инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, РП, ТП, ГРП, АТС, жилищно- 
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; легкая промышленность; объекты социального, 
культурно-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно раз-
решенных видах использования; банковская и страховая деятельность. объекты предпринимательской 
деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 
основных и вспомогательных видах разрешенного использования применительно к данной зоне; рели-
гиозное использование; банковская и страховая деятельность; пищевая промышленность;
 общественное использование объектов капитального строительства.

Технические условия 
подключения объектов 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения:

- техническая возможность подключения к городским сетям водоснабжения планируемого объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Коркино, ул.Даль-
няя, за домами 29-31, имеется. Водоснабжение осуществляется от городского водопровода, находя-
щегося по ул.Дальняя у дома №29. (письмо МУП «КУВВ» от 05.04.18 №5/831;
 - предельная мощность существующей гозораспределительной сети в предлагаемой точки под-
ключения 5м3/ч. Объект капитального строительства, расположенный (проектируемый) по адресу: 
Челябинская область, г.Коркино, ул.Дальняя, за домами 29-31 с максимальной нагрузкой (часовым 
расходом газа) 5,0 куб.метров в час Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 274 дней с даты заключения договора о 
подключении объекта кап.строительства  к сети газораспределения (письмо АО «Газпром газорас-
пределение Челябинск» вх.от 05.04.2018 г. №1338).
- возможность подключения планируемого объекта кап.строительства с максимальной мощностью 
15кВт, по адресу: Челябинская область, г.Коркино, ул.Дальняя, за домами 29-31, имеется при условии 
строительства ВЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 100 м. (письмо ООО «АЭС Инвест» от 17.04.2018 
№22/02/2076.

Категория земель Земли населенных пунктов

Максимально и мини-
мально допустимые па-
раметры разрешенного 
строительства

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коркинского городского поселения мини-
мальный размер постройки – 10кв.м.на 1 чел., максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.

Земельный участок неделим и свободен от застройки

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

48 445,66 ( сорок восемь тысяч четыреста сорок пять рублей 66 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 15% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»

4.Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 1 453,37 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят три руб.37 коп)

5.Срок действия дого-
вора:

Срок действия договора 10 лет

6. Требования о внесе-
нии задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота и составляет:
48 445,66 (сорок восемь тысяч четыреста сорок пять рублей 66 коп) Задаток на участие в аукционе 
оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации Коркинского 
городского поселения. 
Последний день поступления задатка 28 июня 2018 год
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 для участия в аукционе на право аренды земельного участка

7.Порядок возврата и 
удержания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный победителем 
аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды земель-
ного участка в установленный законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет администрации Коркинского городского 
поселения является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным в 
письменной форме.

8. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок 
на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. 
5, с 06 июня 2018г по 02 июля 2018г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, пере-
рыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9.Порядок приема за-
явок на участие в аук-
ционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

10.Порядок определения 
участников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт по-
ступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о 
признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – про-
токол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками торгов

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения 03 июля 2018 года в 11:00
Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители могут прибыть в ад-
министрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 04 июля 
2018 с 9 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов или узнать по телефону  8 (35152) 4-41-93

12. Дата и время проведения 
аукциона:

09 июля 2018 11:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 10:30 до 11:00 456550 Челябинская область, гор.
Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского поселения

13. Порядок проведения аук-
циона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый по-
следующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения раз-
мера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов 
и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации, опре-
деленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 - www.
torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола

Заместитель Главы Коркинского городского поселения                                                                                               В.Х. Галямов
 
Согласовано

Начальник отдела земельных отношений                                                                                                                       А.М. Аникина
Начальник отдела правового обеспечения                                                                                                                    О.В. Барсукова

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной собственности

г. Коркино               ____.____.20___ года

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель категории земли насе-
ленных пунктов, площадью 1262 кв.м., с кадастровым номером 
74:31:0106012:89, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Коркинский район, город Коркино, улица Дальняя, за 
домами 29-31 (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, находящихся в государственной 
собственности.

1.3. Целевое назначение земельного участка в соответ-
ствии с фактическим использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

1.6. Арендатор не вправе сдавать Участок в субаренду, усту-
пать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по договору должны быть исполнены арендатором лично. 

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

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

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

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

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 4 514,43 
(четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 43 коп.) засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.2.5. В соответствии со ст.19 Федерального закона  от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон) направить в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты заключения договора аренды в орган реги-
страции прав заявление о государственной  регистрации права 
и прилагаемые к нему документы в отношении объекта недви-
жимости в порядке, установленном ст.18 Закона.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-

ные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством.
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3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельно-
го контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 25.06.2014 
г. № 276, от 01.07.2016 г. № 81; от 14.12.2016 г. №108; от 
25.10.2017 №177). 

3.4.14. После государственной регистрации настоящего до-
говора аренды в порядке, установленном Законом, в течение 
трех дней направить в адрес Арендодателя экземпляр догово-
ра с отметкой о государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года (срок 10 лет)
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-

щего Договора.
5.3. В случае использования земельного участка не в соот-

ветствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в 2-х кратном размере месячной аренд-
ной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реаль-
ный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его не-

отъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                        «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 1
         к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу:  

_________________________
г. Коркино                                                     ______.____.20__ года     

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

Арендодатель передает, а арендатор принимает во времен-
ное  пользование за плату, на праве аренды земельный участок 
из земель категории земли населенных пунктов, площадью 
1262 кв.м., с кадастровым номером 74:31:0106012:89, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, Коркинский район, 

город Коркино, улица Дальняя, за домами 29-31.
Целевое назначение земельного участка в соответствии с 

фактическим использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №________ от ____.____.20____ года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                   «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/          _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

Арендная плата за земельный участок рассчитывается 
на основании постановления администрации Коркинского 
городского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об опреде-
лении начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности» и определена протоколом о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от «____» ________20________ года  и 
составляет:

АП  (в год)=  _____ руб. 
Арендная плата в месяц: _____ руб. 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                 «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/        _______________/ 

Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)
от________________________________________________
          фамилия, имя, отчество
_________________________________________________
                паспортные данные 
_________________________________________________
                  ИНН физического лица 
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка: 
_________________________________________________

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

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

Адрес, контактный телефон:
_________________________________________________

_____________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере ______________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _____________________

_____________________________________________________
БИК _____________________________________________
Кор.счёт _________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя __________________________

_____________________________________________________
Расчётный счёт ____________________________________
Лицевой счет ______________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

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

Перечень документов, приложенных к заявке:
_________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
_________________           ___________________________
(Подпись)                                                        (ФИО)
«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
Час _______мин______ «_____»_________20__ г. за № __

Подпись уполномоченного лица Продавца:
_________________________________________________

____________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юрилических лиц

Администрация 
Коркинского городского поселения

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

(дата аукциона)
от________________________________________________
          полное наименование юридического лица
__________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на осно-

вании _______________________________________________
_____________________________________________________

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

ва на заключение договора аренды земельного участка:
 _________________________________________________
             указать адрес и номер лота
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

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

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________

_____________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере _______________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя ______________________
БИК ______________________________________________
Кор.счёт __________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя ___________________________
Расчётный счёт ____________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

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

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
________________________       ________________________
 (подпись)   (ФИО)
М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час__мин____ «_____»_____________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Уведомление о проведении публичных консультаций

Настоящим отдел экономического развития, муниципаль-
ного заказа и торговли администрации Коркинского городского 
поселения уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта – «О внесении изменений в по-
становление администрации Коркинского городского поселения 
от 24.05.2017 года № 346».

Разработчик проекта: отдел экономического развития, му-
ниципального заказа и торговли администрации Коркинского 
городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций:
с 06.06.2018 г. - 04.07.2018 г. 
Способ направления ответов: Направление по электронной 

почте на адрес администрации Коркинского городского поселе-
ния – admkgp@mail.ru (для ОМС) в виде прикрепленного фай-
ла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.

 Контактное лицо по вопросам заполнения формы запро-
са и его отправки: Дауб Ольга Юрьевна, начальник отдела 
экономического развития, муниципального заказа и торговли 
администрации Коркинского городского поселения, тел. 8(351 
52)4-41-93.

 Прилагаемые к запросу документы: Проект нормативно-
го правового акта (с текстом проекта нормативного правового 
акта можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Коркинского городского поселения в сети Интернет: www.
korkino74. ru. раздел «Малый бизнес» - подраздел «Оценка ре-
гулирующего воздействия».

 Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта – «О вне-
сении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 346».

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОМС) не позднее 
04.07.2018 г. Орган- разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока. 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации ______________________________

Сферу деятельности организации ____________________
Ф.И.О. контактного лица _____________________________
Контактный телефон  _______________________________
Электронный адрес ________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соот-
носится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное пра-
вовое регулирование тех целей, на которое оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

 4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности будут затронуты предла-
гаемым регулированием?

 5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению.

 6. К каким последствиям может привести недостижение 
целей правового регулирования? 

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возни-
кающие при введении предлагаемого регулирования. 

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и труд-
ности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
данным нормативным правовым актом? 

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу 
предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжи-
тельность), какие ограничения по срокам введения нового регу-
лирования необходимо учесть?

 10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регу-
лирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно 
применить? Приведите соответствующее обоснование.

 11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующе-
го воздействия.

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 346
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Коркинского городского поселе-
ния  в соответствии с Положением о порядке размещения не-
стационарных торговых  объектов на территории Коркинского 
городского поселения без предоставления земельного участка, 
утвержденного постановлением администрации Коркинского 
городского поселения  от 11.04.2017 г. № 237, администрация 
Коркинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 24.05.2017 года № 346  (с изм. 
от 24.01.2017 г. № 83) «Об утверждении Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов  на территории Коркинского 

городского поселения»: приложение изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Коркинского 
городского    поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации  Коркинского городского поселения 

от  24.05.2017 года № 346
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от ________________ № ______ )

Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Местона-
хождение 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к т а 
( а д р е с 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к -
та или 
адресный 
ориентир, 
п о з в о -
л я ю щ и й 
о п р е д е -
лить фак-
тическое 
местона-
хождение 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта)

Тип и 
с п е ц и а -
л и з а ц и я 
(при на-
л и ч и и ) 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта

Площадь зе-
мельного участ-
ка, здания, 
строения, соору-
жения, на кото-
ром (в котором) 
р а с п о л о ж е н 
нестационарный 
торговый объект, 
предельная пло-
щадь земельно-
го участка, зда-
ния, строения, 
сооружения, на 
котором (в кото-
ром) планирует-
ся разместить 
нестационарный 
торговый объ-
ект (кв. метров)/ 
кадастровый но-
мер земельного 
участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

Площадь 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к -
та, пре-
д ел ь н а я 
площадь 
п л а н и -
р у е м о г о 
к разме-
щ е н и ю 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к т а 
(кв. ме-
тров)

П е р и о д 
р а з м е -
щ е н и я 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта

Н а и м е -
н о в а н и е 
и рекви-
зиты хо-
зяйству -
ю щ е г о 
субъекта

П р и н а д -
лежность 
х о з я й -
с т в у -
ю щ е г о 
субъекта 
к субъ-
е к т а м 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/
нет)

Р а з р е -
ш е н н ы й 
вид ис-
п о л ь з о -
вания зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
на ко-
т о р о м 
р а с п о -
лагается 
(предпо -
лагается 
р а з м е -
стить) не-
с т а ц и о -
н а р н ы й 
торговый 
объект

Ф о р м а 
собствен-
ности зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
з д а н и я , 
строения, 
с о о р у -
ж е н и я , 
где рас-
пол ожен 
(предпо -
лагается 
р а з м е -
с т и т ь ) 
нестаци -
онарный 
торговый 
объект
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1 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, у 
дома № 19

П а в и л ь о н , 
Н е п р о д о -
вольствен -
ная продук-
ция

35,0 17,5 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

2 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, у 
дома № 39

П а в и л ь о н , 
н е п р о д о -
вольствен -
ная продук-
ция

33,0 27,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

3 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
около строения № 
41а 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

4 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
около строения 
№ 45 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

5 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
около строения 
№ 45 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

6 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
автобусная оста-
новка «Пищевой 
техникум»

Н е п р о д о -
вольствен -
ные товары

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

7 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
с южной стороны 
жилого дома № 194

Киоск, про-
д о в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары

43,0 13,5 - ИП Чагин Сергей 
Владимирович, г. 
Коркино, пер. Кир-
пичный, д.37А

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

8 город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
автобусная оста-
новка «Тимофе-
евка»

П а в и л ь о н 
промышлен-
ные товары

26,0 17,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

9 город Коркино, 
улица Терешковой, 
около строения 17 

П а в и л ь о н 
П р о м ы ш -
ленные то-
вары

23,0 13,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

10 город Коркино, 
улица Терешковой, 
между строениями 
19-21 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

11 город Коркино, 
улица Терешковой, 
около строения 
№ 42

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

12 город Коркино, 
улица 1 Мая, около 
строения № 29

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

23,0 18,0 ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

13 город Коркино, 
улица 1 Мая, около 
строения № 29 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

14 город Коркино, 
проспект Горняков, 
около строения 
№ 10

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

27,0 14,0 ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти,  Челябин-
ская область,  г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

15 город Коркино, 
проспект Горняков, 
(Комсомольская 
площадь, со сто-
роны магазина 
«Чайка»)

Киоск, про-
д о в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары (мо-
роженное)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

16 город Коркино, 
проспект Горняков, 
(Комсомольская 
площадь, со стороны 
магазина «Восход»)

Киоск, про-
д о в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары (мо-
роженое)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

17 город Коркино, 
улица Цвиллинга  с 
восточной стороны 
дома № 3

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

23,0 16,0 ОАО «Роспечать» 
Челябинской об-
ласти, Челябин-
ская область, г. 
Челябинск, ул. Ху-
дякова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

18 город Коркино, 
Цвиллинга ДК 
«Горняк»

Киоск, продо-
вольствен-
ные товары 
(мороженое)

3,74 3,74 - ИП Федосеев Г.П. 
г. Челябинск, ул. 
Курчатова, д. 18 а, 
кв. 99

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

19 город Коркино, ул. 
Цвиллинга, авто-
бусная остановка  
«Дворец Горняк» 

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

20 город Коркино, 
пересечение улиц 
Маслова и Цвил-
линга (автобусная 
остановка «Трав-
матология»)

П а в и л ь о н 
промышлен-
ные товары

32,0 9,0 - ИП Лыкова Лидия 
Яковлевна  г. Кор-
кино, ул. Строи-
тельная, д. 51

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

21 город Коркино, 
пересечение улиц 
Цвиллинга  и 9 
Января,  у дома 
№ 19 (автобусная 
остановка «Поли-
клиника»)

Киоск продо-
вольствен -
ные товары

47,0 12,0 - ООО фирма 
«Шанс» г. Коркино, 
ул. Калинина,19 
тел. 4-46-68

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

22 город Коркино, ули-
ца Маслова, около 
строения № 12 

П а в и л ь о н 
Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

30,0 15,0 - ИП Козлов А.Е. п. 
Роза, ул. Есенина, 
2-27

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

23 город Коркино, 
улица Ленина, ав-
тобусная останов-
ка «Вокзал»

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

20,0 16,0 - ИП Александрова 
Лариса Анато-
льевна, г. Корки-
но, Озерная, д.15, 
кв. 2

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

24 город Коркино, 
улица Ленина, с 
южной стороны 
дома № 13 

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

40,0 16,0 - ИП Османов 
Муса Мехти оглы, 
г. Коркино, ул. 30 
лет ВЛКСМ д.23-
42

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

25 город Коркино, 
ул. Ленина,  око-
ло строения № 
14 (автобусная 
остановка «Школа 
искусств»)

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

43,0 19,4 - ИП Козлов А.Е. п. 
Роза, ул. Есенина, 
2-27

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

26 город Коркино, 
улица Ленина, ав-
тобусная останов-
ка «Ледокол»

Киоск, про-
мышленные 
товары

30,0 12,5 - ОАО «Роспе-
чать» Челябин-
ской области, 
Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Челя-
бинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

27 город Коркино, 
улица Ленина, с 
южной стороны 
жилого дома № 16

П а в и л ь о н 
Промышлен-
ные товары

45,0 32,0 - ООО фирма 
«Шанс», г. Корки-
но, ул. Калинина 
№ 19 тел. 4-46-68

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

28 город Коркино, 
улица Ленина, 
между Евросетью 
и жилым домом 
№ 16 (1)

Киоск, про-
довольствен-
ных товаров 
(мороженное)

3,74 3,74 - ИП Федосеев 
Г.П. г. Челябинск, 
ул. Курчатова, д. 
18 а, кв. 99

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

29 город Коркино, 
улица Ленина, 
между Евросетью 
и жилым домом 
№ 16 (2)

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

30 город Коркино, 
пересечение улиц 
9 Января и Сакко 
и Ванцетти

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

79,0 22,2 - ООО фирма 
«Шанс» г. Корки-
но, ул. Калинина, 
19 тел. 4-46-68

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

31 город Коркино, 
улица Пушкова, 
с южной стороны 
здания № 6

Павильон , 
промышлен-
ные товары

28,0 16,0 - ОАО «Роспе-
чать» Челябин-
ской области, 
Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Челя-
бинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

32 город Коркино, 
улица Мира, око-
ло строения № 34

П а в и л ь о н 
Промышлен-
ные товары

42,0 30,0 - ОАО «Роспе-
чать» Челябин-
ской области, 
Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Челя-
бинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 
8(351) 232-17-82

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

33 город Коркино, 
улица Энгельса, 
автобусная оста-
новка «Горгаз»

Павильон , 
промышлен-
ные товары

48,0 21,1 - ИП Белоглазова 
Светлана Анато-
льевна, г. Корки-
но, пер. Озерный, 
д. 3/1

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

34 город Корки-
но, улица Карла 
Маркса, около 
строения 9 б

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

- да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

35 город Коркино, 
улица Пионерская 
(напротив магази-
на «Горняк»)

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

36 город Коркино, 
улица Пионерская 
(напротив магази-
на «Горняк»)

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

37 город Коркино, 
улица Береговая, 
возле строения 
№ 22

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

38 город Коркино, 
улица Береговая, 
возле строения 
№ 22

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

39 город Коркино, 
пресечение ул. 
Пролетарская и 
Железнодорож -
ная 

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

110,0 64,7 - ИП Маслова 
Елена Викторовна 
г. Коркино ул. 30 
лет ВЛКСМ, д. 29, 
кв. 10  тел. 3-80-37

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

40 город Коркино 
Парк  культуры 
и отдыха им.  И.
Федько

( м о р ож е н -
ное, горячее 
питание)

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

41 город Коркино 
ул. Энгельса воз-
ле дома № 32

Павильон , 
продоволь -
ственные то-
вары

30,0 16,0 - ИП Жмыхов Вя-
чеслав Владими-
рович, г. Коркино, 
ул. Комсомоль-
ская, 113

да Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

42 город Корки-
но п. Дубровка 
- Челябинская, 
железнодорож -
ная станция, ул. 
Железняка между 
участками 25-28

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная

43 город Корки-
но, п. Дубровка 
- Челябинская, 
железнодорож -
ная станция, ул. 
Станционная, на-
против строения 
№ 44

Для разме-
щения тор-
говых неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов

Государ-
ственная
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Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта «О присвоении 
наименования «Богородский» переулку в городе Коркино 

Челябинской области»

30 мая 2018 года в 14-00 часов в администрации Коркин-
ского город-ского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта постановления «О присвоении наимено-
вания «Богородский» переулку в городе Коркино Челябинской 
области».

В качестве участников публичных слушаний зарегистриро-
ваны 18  жителей  Коркинского городского поселения. 

По итогам голосования участниками публичных слушаний 
принято решение:

1) рекомендовать администрации Коркинского городского 
поселения принять проект постановления «О присвоении  наи-
менования «Богородский» переулку в городе Коркино  Челябин-
ской области»; 

2) в связи с присвоением переулку в городе Коркино наи-
менования «Богородский» жителям города Коркино необходимо 
привести в соответствие почтовые адреса в правоустанавли-
вающих документах на земельные участки и индивидуальные 
жилые дома. 

Председательствующий.М. Янчев 
Секретарь Н.В. Можаева

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
Коркинского городского поселения.

28 мая 2018 года в 14-00 часов в администрации Коркин-
ского городского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения Коркинского городского 
поселения. 

В качестве участников публичных слушаний зарегистрирова-

ны 17  жителей Коркинского городского поселения. По итогам го-
лосования участниками публичных слушаний принято решение:

Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Кор-
кинского городского поселения.

В голосовании приняли участие 17 человек.
За 17 голосов.
Против 0 голосов.
Решение принято 17 голосами.

Председательствующий В.Х. Галямов 
Секретарь О.И. Басмурзина   

24 ИЮНЯ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Горохов
Роман Владимирович

Кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по избирательному округу № 13

Родился 4 апреля 1978 года в семье рабочих в городе Фрунзе, с 
1990 г. живет в Коркино.

В 1995 г.  году окончил среднюю школу № 1. В 1995-96 гг. ра-
ботал автослесарем автобазы ПО «Челябинскуголь». В мае 1996 

г. был призван в Вооруженные Силы России. В 1998 г. в Югославии выполнял миро-
творческую миссию. В 1999 г. уволен в запас.

После армии работал на Коркинском хлебокомбинате, в Погрузочно-транспорт-
ном управлении.

С 2011 по 2016 гг. проходил обучение в Челябинской  академии физической куль-
туры и спорта (кафедра бокса, специальность «тренер по боксу»), является канди-
датом в мастера спорта. В 2008 году создал в Коркинском районе Федерацию бокса. 
В настоящее время у Романа Горохова 130 учеников, которые принимают участие в 
чемпионатах области, Урала, России. 

Женат, воспитывает двух дочерей.
Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ПРОГРАММА РОМАНА ГОРОХОВА

1.Реальные дела.
- Благоустройство внутридомовых территорий, озеленение.
-Установка и обслуживание безопасных детских и спортивных площадок.
2. Максимальное привлечение граждан города к решению важных вопросов, каса-

ющихся благоустройства и местного самоуправления.
3.Сотрудничество общественных советов домов и управляющих компаний.
4. Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям населения 

через  муниципальные, областные и федеральные программы.
5.Поддержка молодых и многодетных семей.
6. Создание  условий  для   организации   досуга, занятий физкультурой и спортом 

молодежи.
7.Воспитание любви к Родине и родному краю у подрастающего поколения.
8. Сохранение и развитие культурных традиций города, района.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Как собственник может отмерить свой 
земельный участок?

В Кадастровой палате по Челябинской 
области прошла горячая линия, посвя-
щенная вопросам, которые возникают при 
постановке на кадастровый учет земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства. 

Чаще всего жители региона спрашива-
ли у сотрудников отдела обработки доку-
ментов и обеспечения учетных действий о 
последних изменениях земельного и када-
стрового законодательства, интересова-
лись перечнем документов, необходимых 
для проведения кадастрового учета, а так-
же узнавали, как провести межевание зе-
мельного участка и уточнить его границы.

Житель региона обратился с вопросом 
о помощи: что делать в случае, когда соб-
ственник решил отмерить участок, и во 
время межевания выяснилось, что грани-
цы участка накладываются на соседние. 

«В этом случае правообладателю 
смежного земельного участка нужно об-
ратиться в орган регистрации права с 
заявлением об исправлении реестровой 
ошибки в сведениях о местоположении 
объекта недвижимости. Только после ис-
правления сведений о местоположении 
границ смежного земельного участка, Вы 
сможете установить границы своего зе-
мельного участка» — пояснила начальник 
отдела обработки документов и обеспече-
ния учетных действий Анастасия Земляк. 

Напомним, что при установлении гра-
ниц земельного участка собственник дол-

жен предъявить кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия пред-
ставителя (нотариальная доверенность, 
свидетельство о рождении и другие), а 
также документы, подтверждающие право 
на земельный участок, например, свиде-
тельство о праве собственности, государ-
ственный акт (в случае, если сведения о 
правах на участки отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости). 
Кадастровый инженер, в свою очередь, 
должен проверить полномочия собствен-
ника, ознакомить его с проектом межевого 
плана, объяснить его содержание и пока-
зать местоположение границ земельных 
участков на местности. Результат распо-
ложения границ оформляется кадастро-
вым инженером в виде акта согласования 
местоположения границ на обороте листа 
графической части межевого плана. 

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

Росреестра по Челябинской области 
Черепанова Н.В.


