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Шестого августа на Комсо-
мольской площади в тор-
жественной обстановке 
коркинцы встречали только 
что приобретенный для 
нужд города новенький грей-
дер. Крайне необходимая для 
Коркино дорожная техника 
была приобретена на усло-
виях софинансирования за 
счет средств областного 
и городского бюджетов: 3,5 
миллиона рублей выделила 
область, остальное – Кор-
кинское поселение.

На праздник были приглаше-
ны депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти, оказавшие непосредствен-
ную помощь в приобретении 
грейдера: председатель ЗСО 
Владимир Мякуш, руководитель 
комитета ЗСО по информацион-
ной политике Марина Поддуб-
ная и депутат по Коркинскому 
избирательному округу № 22 
Николай Янов   все представи-
тели в ЗСО фракции «Единая 
Россия». В торжественной це-
ремонии также приняли участие 
глава района Евгений Валахов, 
депутаты городского Совета, со-
трудники районной и городской 
администраций.

 – Этот грейдер приобретен 
по инициативе жителей города, 
которые неоднократно обра-
щались по поводу грейдирова-
ния во время приемов по лич-
ным вопросам, при поддержке 
депутатов Законодательного 
Собрания и городского Сове-
та, при поддержке главы горо-
да. Радует, когда такая техника 
приходит в муниципалитеты. В 
Челябинской области активно 
реализуется проект «Городская 
среда», благодаря которому го-
рода и села благоустраиваются, 
- отметил Владимир Мякуш. - Та-
кой грейдер необходим городу, 
горожанам. Он поможет создать 
комфортные условия – вовремя 

будет убираться снег, и ям на 
дорогах станет меньше. Грейдер 
подбирался на основании пред-
ложений специалистов и сможет 
выполнять любые задачи.

Глава города Дмитрий Гатов 
поблагодарил руководителя об-
ластного парламента за пони-
мание насущных проблем Кор-
кино и за оказанное содействие 
в выделении необходимых фи-
нансовых средств.

 – У нас еще много нерешен-
ных задач и много идей, как 
их решить. Надеемся на вашу 
дальнейшую поддержку! – ска-
зал Дмитрий Владимирович.

Владимир Мякуш вручил но-
венькие ключи от 
спецтехники Дми-
трию Гатову, кото-
рый, в свою оче-
редь, передал их 
водителю грейдера 
Борису Сергееву. 
Борис Васильевич 
не один десяток 
лет отработал грей-
деристом в город-
ских коммунальных 
службах и считался 

одним из лучших по профессии 
в Челябинской области. «За 
свою жизнь я уже принимал 
новые грейдеры, этот – третий. 
Техника хорошая, маневренная 
и надежная. Мы с ней готовы 
приступить к работе уже зав-
тра»   отметил Сергеев.

И действительно, уже на сле-
дующий день, 7 августа, новый 
автогрейдер вышел на улицы 
Щербакова и Верхнюю; 8 авгу-
ста - на улицы Урицкого и Бе-
реговую. Дорожную технику с 
нетерпением ждут жители част-
ного сектора, а это 58 улиц об-
щей протяженностью около 40 
километров.

Мы уже сообщали, что в 
Коркино еженедельно прово-
дятся рейды по пресечению 
проезда по городским улицам 
большегрузного транспорта 
массой свыше 3,5 тонн. Оче-
редное такое мероприятие со-
трудники ГИБДД и управления 
городского хозяйства провели 
7 августа на улице Терешко-
вой в районе разрезовского 
моста. За время рейда было 
составлено пять администра-
тивных протоколов.

Напоминаем, что полу-
чить разрешение на проезд 
большегрузов можно в отде-

ле экономического развития 
администрации Коркинского 
городского поселения по адре-
су: ул. Цвиллинга, 18, кабинет 
№ 10. Разрешение выдается 
на 10 поездок или на опреде-
ленный срок, стоимость го-
спошлины составляет 1600 
рублей. Разрешение на проезд 
должны получать и водители, 
перевозящие опасные грузы.

Примечательно, что с начала 
года за получением разреше-
ний обратились всего 20 чело-
век, а тяжелые машины еже-
дневно разрушают и без того 
проблемные городские дороги.

Шестого августа к работе при-
ступил третий трудовой отряд 
подростков, организованный за 
счет средств городского бюдже-
та. Отряд состоит из пятнадцати 
студентов горно-строительного 
техникума и колледжа пищевой 
индустрии, которые будут помо-
гать в благоустройстве города в 
течение двух недель.

Первый рабочий день ребя-
та провели на Комсомольской 

площади и проспекте Горня-
ков, где помогали работникам 
«Службы коммунального сер-
виса» убирать мусор и ветки 
после проведенной опиловки; 
во вторник пропалывали клум-
бу на улице Ленина.

Всего за летний период 
2018 года на организацию 42 
рабочих мест для подростков 
из городского бюджета выде-
лено более 300 тысяч рублей.

Дом № 4 по переулку Мир-
ному попал в программу капи-
тального ремонта 2018 года. 
Среди других видов работ 
здесь будет отремонтирова-
на и кровля. До начала работ 
обслуживающая дом управ-
ляющая организация «Ком-
форт» № 2 приняла решение 
выполнить опиловку деревь-
ев, растущих совсем рядом с 
фасадом. Их ветки уже начали 
разрушать шифер, особенно 
во время сильных ветров, к 
тому же они мешали проведе-
нию капитального ремонта.

По просьбе директора ООО 
УО «Комфорт» Марины Щен-
никовой глава города Дмитрий 
Гатов поручил муниципальному 
предприятию «Служба комму-
нального сервиса» оказать по-

мощь жилищникам в опиловке. 
Причем о полном сносе деревь-
ев речи даже не велось, чтобы 
впоследствии не «утопить» 
дом в дождевых и паводковых 
водах, ведь тополя являются 
отличным природным насосом. 
На днях коммунальщики произ-
вели обрезку старых тополей, 
оставив живые стволы высотой 
свыше четырех метров. Вывоз 
обрезанных веток, а также опи-
ловку относительно небольшо-
го дерева «Комфорт» выполнил 
своими силами.

Как заверила Марина 
Михайловна, теперь управ-
ляющая компания будет 
периодически подрезать раз-
растающиеся ветки, не позво-
ляя деревьям наносить по-
вреждения кровле и фасаду.

НОВОСТИ
ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛЕТНЯЯ ПОРА

Очередной рейд выявил пять наруши-
телей правил проезда большегрузов

В Коркино стартовала третья  
трудовая смена подростков

Вокруг двухэтажки обрезали че-
ресчур разросшиеся тополя

При поддержке Законодательного 
Собрания и правительства области 
в Коркино приобретен грейдер 

Киноклуб готовится к новому сезону
Сотрудники киноклуба им. 

Горького провели в здании учреж-
дения косметический ремонт, что-
бы в сентябре киноклуб встретил 
зрителей и участников клубных 
образований комфортом и красо-
той. В зрительном зале покрашен 
пол и сцена, обновлена побелка 
на колоннах портика.

Кроме того, продолжаются 
работы по созданию доступной 

среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В предыдущие годы входную 
группу обустроили пандусом с 
поручнем и кнопкой вызова, в 
мужском и женском туалетах по 
одной кабинке оборудовали по-
ручнем и крючком для трости, 
на входных дверях были накле-
ены желтые сигнальные круги.

Нынче от самого крыльца до 

входа в зрительный зал и до туа-
летов на пол наклеены специаль-
ные желтые тактильные полосы, 
которые помогут сориентировать-
ся в помещении слабовидящим 
людям. На пандус будет установ-
лен дополнительный поручень 
для удобства маломобильных 
групп населения, посещающих 
кинотеатр, а также отремонтиро-
вана поверхность пандуса.

Киноафиша
Киноклуб им. Горького пред-

ставляет:
С 9 по 22 августа 
Мультфильм «В поисках 

Йети» 6+
Сеансы: 10-00, 12-00, 15-00.
11, 12, 18, 19 августа сеан-

сы: 11-00, 13-00, 15-00.

Цена билета: детский 50 
руб., взрослый 80 руб.

Комедийный боевик «Хот-
Дог» 18+

Время: 1 ч. 45 мин.
Сеансы: 18-00, 20-00.
Цена билета: взрослый 80 

рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского город-
ского поселения за 1 квартал 2018 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2018 года № 423

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Коркинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Коркинском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депу-
татов от 20.08.2014 года № 282,  администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложению.

2. Направить в Совет депутатов Коркинского городского 

поселения отчет об исполнении бюджета за 1квартал текущего 
финансового года.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 09.06.2018 г. № 423

Отчет  об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 1 квартал 2018 года

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения за 
1 квартал 2018 годахарактеризуется следующими показателями:

по доходам в сумме 19486,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 23836,6 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами(дефицитбюджета)в сумме 4350,0 тыс. рублей в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской федерации со 
следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения за 1 
квартал 2018 года согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности) классификации расходов 
бюджетов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 
года согласно приложению 3.

Заместитель  Главы  
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1квартал 2018 года

Доходы бюджета Коркинского городского поселения за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14008,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6195,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6195,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1197,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

493,3

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

803,6

000 1 03 02260 01 0000 110 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

-102,8

000 1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29,0

000 1 05 03010 01 1000  110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3011,0

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

362,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2648,6

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-0,5

000 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских поселений

-0,5

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕНООЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1455,1

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

665,7

000 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

10,0

000 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)

106,0

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

673,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1673,7

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений

1673,7

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 235,6

000 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

9,7

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

184,6

000 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

41,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 38,4

000 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

7,5

000 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских поселений

26,9

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

3,0

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173,7

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 135,7

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5477,7

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2656,0

000 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

2821,5

000 2 1860010 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

0,2

000 8 50 00000 00 0000 000   ВСЕГО  ДОХОДОВ 19486,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1 квартал 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 г.

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

Муниципальные программы 10066,2

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

72.0.00.00000 49,0

Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Коркинского городского 
поселения»

73.0.00.00000 78,3

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Коркинского городского поселения» 75.0.00.00000 3412,4

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использование земель на территории Кор-
кинского городского поселения»

76.0.00.00000 16,4

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского городского поселения» 79.0.00.00000 3056,2

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского поселения» 82.0.00.00000 2754,6

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

84.0.00.00000 659,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кор-
кинского городского поселения»

85.0.00.00000 39,9

Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000 13770,4

Функционирование органов местного самоуправления 99.0.04.00000 4235,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 99.0.05.00000 360,1

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога 99.0.89.00000 502,7

Выполнение публичных обязательств 99.0.95.00000 70,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99.0.99.00000 8601,7

Всего расходов 23836,6 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний и фактических затрат на их денежное содержание

Категория работников численность работников (человек) Расходы бюджета на оплату труда 
(тыс.рублей)

Работники муниципальных казенных учреждений 116 7036,6

Муниципальные служащие 25 2532,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1 квартал 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года

Наименование Код классификации расходов бюджета Сумма

Ведомство Раздел Подраздел

Совет депутатов Коркинского городского поселения 601 529,5

Общегосударственные вопросы 601 01 00 513,4

Функционирование законодательных (представительных) органов власти и 
представительных органов муниципальных образований 

601 01 03 513,4

Социальная политика 601 10 00 16,1

Социальное обеспечение населения 601 10 03 16,1

Администрация Коркинского городского поселения 602 23307,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 4269,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

602 01 02 245,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

602 01 04 3536,6

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 487,4

Национальная экономика 602 04 00 64,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 47,7

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 16,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 15505,3

Коммунальное хозяйство 602 05 02 234,7

Благоустройство 602 05 03 3404,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 11866,0

Культура и кинематография 602 08 00 2429,2

Культура 602 08 01 2429,2

Социальная политика 602 10 00 54,3

Социальное обеспечение населения 602 10 03 54,3

Физическая культура и спорт 602 11 00 659,4

Физическая культура 602 11 01 659,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

602 14 00 325,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 325,4

Всего 23836,6 
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О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 26.02.2011 года № 64
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.07.2018 года № 524

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении  
Порядка  разработки  и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Коркинском 
городском поселении»  следующие изменения: 

1) пункт 14 Главы 2 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Коркинском городском поселении (далее – Порядок) из-
ложить в новой редакции: 

«14. Срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, указывается при размещении проекта администра-
тивного регламента на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для 
размещения информации о подготовке федеральными орга-
нами исполнительной власти проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного обсуждения, и не может 
быть менее пятнадцати дней со дня его размещения.».;

2) в подпункте 8 пункта 27 Главы 3 Порядка  слова «основа-
ний для» дополнить словами «приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги или»;

3) в подпункте 12 пункта  27 Главы 3 Порядка слова «му-
ниципальной услуги» дополнить словами «,в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы  Коркинского городского по-
селения  Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 04.07.2018 г. № 499
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.07.2018 года № 556

Администрация Коркинского городского поселения  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения  от 04.07.2018 г. № 499 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Коркинского городского поселения» (далее 
– Административный регламент), следующие изменения:

1) в пп.13 п.18 Административного регламента слова «неза-
медлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов» заменить словами «после согласования с орга-
ном прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»;

2) пп.2 п. 47 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«2) поступление в орган муниципального контроля заяв-
ления от юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в ор-
ган, осуществляющий федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены)». 

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского  
городского поселения за 1 полугодие 2018 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.07.2018 года № 561

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Коркинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Коркинском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депу-
татов от 20.08.2014 года № 282,  администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского город-
ского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению.

2. Направить в Совет депутатов Коркинского городского по-

селения отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие текущего 
финансового года.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 25.07.2018 г. № 561

Отчет  об исполнении бюджета
Коркинского городского поселения за 1 полугодие 2018 г.

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения за 1 
полугодие 2018 годахарактеризуется следующими показателями:

по доходам в сумме 49923,5 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 55074,5 тыс. рублей с превышением расходов над до-
ходами(дефицитбюджета)в сумме 5151,0 тыс. рублейв соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации со 
следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения за 1 

полугодие 2018 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности) классификации расходов 
бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 
2018 года согласно приложению 3.

Заместитель  Главы  
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1 полугодие 2018 года

Доходы бюджета Коркинского городского поселения за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения, кода бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30186,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13861,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13861,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2479,4

000 1 03 02230 01 0000 110 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

1074,5

000 1 03 02240 01 0000 110 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

8,1

000 1 03 02250 01 0000 110 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

1620,0

000 1 03 02260 01 0000 110 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

-223,2

000 1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29,0

000 1 05 03010 01 1000  110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6164,6

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

669,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5495,3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕНООЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3641,9

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1202,2

000 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

21,8

000 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

330,3

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

2078,9

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

8,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3316,3

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

3314,1

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 2,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 469,4

000 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

9,7

000 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

311,2

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городскихпоселений

145,9

000 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

2,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 54,5

000 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

17,6

000 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских поселений

26,9

000 1 16 33050 13 0000 140 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

9,0

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170,2

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 104,5

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 65,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19736,7

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9675,0

000 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

9811,4

000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 250,0

000 2 1860010 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

0,2

000 8 50 00000 00 0000 000   ВСЕГО  ДОХОДОВ 49923,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1 полугодие 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018г.

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

Муниципальные программы 25969,8

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

72.0.00.00000 202,0

Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Коркинского городского 
поселения»

73.0.00.00000 122,4

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Коркинского городского поселения» 75.0.00.00000 6624,0

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использование земель на территории Кор-
кинского городского поселения»

76.0.00.00000 16,4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Коркинского городского поселения»

77.0.00.00000 7,3

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 4,8

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского городского поселения» 79.0.00.00000 11146,1

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского поселения» 82.0.00.00000 5426,3
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Коркинском городском 
поселении» 

84.0.00.00000 2143,1

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кор-
кинского городского поселения»

85.0.00.00000 205,0

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

88.0.00.00000 72,4

Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000 29104,7

Функционирование органов местного самоуправления 99.0.04.00000 9719,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 99.0.05.00000 946,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99.0.07.00000 0,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога 99.0.89.00000 1179,6

Выполнение публичных обязательств 99.0.95.00000 152,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99.0.99.00000 17107,0

Всего расходов 55074,5

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний и фактических затрат на их денежное содержание

Категория работников численность работников 
(человек)

Расходы бюджета на оплату 
труда (тыс.рублей)

Работники муниципальных казенных учреждений 116 7036,6

Муниципальные служащие 25 2532,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
за 1 полугодие 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2018 года

Наименование Код классификации расходов бюджета Сумма

Ведомство Раздел Подраздел

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 1291,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 1249,8

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

601 01 03 1249,8

Социальная политика 601 10 00 41,2

Социальное обеспечение населения 601 10 03 41,2

Администрация Коркинского городского поселения 602 53783,5

Общегосударственные вопросы 602 01 00 10224,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

602 01 02 580,7

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

602 01 04 8380,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,7

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 981,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00 6,8

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 

602 03 09 6,8

Национальная экономика 602 04 00 624,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 600,2

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 24,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 35174,7

Жилищное хозяйство 602 05 01 4,8

Коммунальное хозяйство 602 05 02 234,7

Благоустройство 602 05 03 6228,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 28706,5

Культура и кинематография 602 08 00 4848,0

Культура 602 08 01 4848,0

Социальная политика 602 10 00 111,4

Социальное обеспечение населения 602 10 03 111,4

Физическая культура и спорт 602 11 00 2143,1

Физическая культура 602 11 01 1893,1

Спорт высших достижений 602 11 03 250,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

602 14 00 650,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 650,7

Всего 55074,5

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

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.07.2018 года № 569

«Муниципальная  программа  предусматривает:         
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждаю-

щихся в благоустройстве (формируемый исходя  из  физическо-
го  состояния,  а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Фи-
зическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации  
дворовой территории;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического 
состояния общественной территории, а также с учетом  предложе-
ний заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в ука-
занный период. Физическое состояние общественной территории 
и необходимость ее благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной  территории;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, которые  под-
лежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 
с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и  земельных  участков,  предо-
ставленных для их размещения, с заключением  по результатам  
инвентаризации соглашений  с собственниками (пользователя-
ми) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года 
в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения в сети 
«Интернет».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

На основании Постановления Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

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

После наименования раздела 2 программы «Приоритеты 
политики благоустройства, формулировка и постановка задач 
программы»  первый  абзац дополнить абзацами следующего 
содержания:

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 09.10.2015г. № 488
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.08.2018 года № 584

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 09.10.2015 г. № 488 «Об отверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории Коркинского городского поселения» (с изменениями 
от 20.11.2015 г. № 568, от 17.02.2016 г. № 55, от 12.10.2016 г. № 
554, от 26.02.2018 г. № 171, от 23.04.2018 г. № 327, от 30.05.2018 
г. № 389) следующие изменения:

В приложении 3, в таблице «Муниципальный адресный ре-
естр объектов капитального строительства на территории Кор-
кинского городского поселения»:

1) в строке 88 раздела I в графе «№№ домов» дополнить 
цифрой «80»;

2) в строке 165 раздела I в графе «№№ домов» дополнить 
цифрой «33»;

3) в строке 5 раздела II в графе «№№ домов» дополнить-
цифрой «3А»;

4) в строке 5 раздела II в графе «№№ домов» дополнить 
цифрой «18»;

5) в строке 75 раздела III в графе «№№ домов» дополнить 
цифрой «55»;

6) дополнить строкой следующего содержания:

208 Коркинский 
муници-
пальный 
район

Кор-
кино

город Бого-
род-
ский

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.08.2018 года № 586

В целях исполнения части 4 статьи 8, части 6 статьи 15 
Федерального закона «О теплоснабжении», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮжУралКартон» статус единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Коркинского городского поселения в зоне 
деятельности - система теплоснабжения от источника тепловой 
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика 
ЮжУралКартон» теплотрасса от котельной ЗАО «Монолит» до 

жилого квартала 193, протяженностью 863 м.
2. Внести сведения о присвоении Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЮжУралКартон» статуса единой теплоснаб-
жающей организации на территории Коркинского городского 
поселения в схему теплоснабжения Коркинского городского 
поселения при её актуализации.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Коркинцы могут помочь городскому 
парку украситься цветами

Коркинский парк культуры и отдыха им. 
И. Федько после начавшейся в прошлом 
году реконструкции все больше и больше 
соответствует своему названию. Если год 
назад жители радовались появившейся в 
парке тротуарной плитке, то нынче насто-
ящим островком культурного отдыха стала 
центральная аллея, где силами трудового 
коллектива и при поддержке предпринима-
теля Алексея Голейбивского были засаже-
ны цветами, газонной травой и туями боль-
шие клумбы. Копкой земли, высаживанием 
рассады, прополкой занимались все со-
трудники, вне зависимости от должности.

Следующим этапом благоустройства 
аллеи стало высаживание цветов не в 
клумбах, а в так называемой зеленой зоне, 
вокруг скамеек, на которых теперь в жар-
кие дни охотно отдыхают коркинцы. Инте-
ресно, что озеленение этой части аллеи не 
входило в планы реконструкции и началось 
сугубо по инициативе работников парка, 

которые принесли из дома первые клубни 
и рассаду. Инициативу коллектива подхва-
тили и неравнодушные коркинцы, благода-
ря которым удалось высадить многолетние 
растения вдоль одной стороны аллеи. Но 
чтобы в нашем сквере стало еще красивее, 
требуется поддержка еще большего числа 
земляков. Коллектив будет рад подарен-
ным от души луковицам или семенам мно-
голетних цветущих растений, декоратив-
ным кустарникам. В прошлом году такой 
подарок сделала опытный коркинский са-
довод Наталья Тучак, поделившись выра-
щенными в своем саду елочками, липками 
и рябинками. Часть из них уже стала укра-
шением парка.

Более подробно о жизни и преобра-
жении единственного в Коркино парка 
культуры и отдыха можно теперь узнать в 
социальных сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники, где появилась группа «ПАРК имени 
ИВАНА ФЕДЬКО».


