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Двадцать шестого авгу-
ста коркинцы отметили 
День города и День шахте-
ра. Впервые праздничные 
мероприятия проводились 
на двух площадках – в парке 
культуры и отдыха им. 
Федько и на площади им. 
Ленина.

День города открыли садо-
воды и народные умельцы

Праздничные мероприятия 
Дня города в воскресенье нача-
лись с традиционной выставки 
плодово-годных культур «Лето-
2018». В ней приняли участие 
восемь садоводческих товари-
ществ и общественных органи-
заций: сады «Шахтер ЭВРЗ», 
«Динамовец», «Пригородный», 
«Строитель», а также городской 
Совет ветеранов, женсовет «На-
дежда России», Организация 
«Память сердца» и местное от-
деление КПРФ.

 Столы с богатыми дарами 
природы удобно разместились 
вдоль центральной аллеи, так 
что каждый входящий в парк 
имел возможность посмотреть 
на результаты кропотливого тру-
да коркинских садоводов.

Казалось, на выставке пред-
ставлено все, что только можно 
вырастить на Урале. Десятки 
сортов помидоров от мелких 
черри до самых «крупногаба-
ритных»,  сладкий перец всех 
цветов светофора, огромные 
тыквы и симпатичные декора-
тивные тыквочки, свежий карто-
фель. Представительница сада 
«Строитель» Алевтина Кутикова 
вырастила непривычно круглые 
кабачки и круглую морковь со-
рта «Полярная клюква», белые 
баклажаны, и даже огур-дыни, 
семенами которой щедро дели-
лась со всеми желающими.

Активисты общества «Па-
мять сердца» подготовили ори-
гинальные «овощные» тосты, 
которые зачитывали каждому, 
кто подходил к их столу. Сад 
«Строитель» традиционно сма-
стерил из молодых кабачков 
фигурки председателя сада и 
казначея, а из других овощей – 
лебедей, гусениц и другую за-
бавную живность. Женсовет, как 

и полагается настоящим женщи-
нам, кокетливо подкрасил губки 
кабачковой даме в шляпе. А сад 
«Динамовец» на каждый кру-
глый овощ надел головной убор, 
добавил усы, глаза и нос, а ко-
му-то и бороду. 

Глава города Дмитрий Гатов 
и председатель регионально-
го отделения Союза садоводов 
России Константин Толкачев 
поблагодарили участников вы-
ставки за кропотливый труд и 
любовь к земле и вручили им 
Благодарственные письма и по-
лезные подарки – банки и крыш-
ки для консервирования.

Напротив садоводов разме-
стились коркинские умельцы, 
представившие свои работы: 
всевозможные значки и брело-
ки, вязаные шапочки, мыло руч-
ной работы, удивительно тонкую 
резьбу по дереву, украшения из 
бисера, плетеное кружево, са-
модельные одеяла и подушки и 
многое-многое другое.

Они делают наш город 
красивее

В Коркино каждое лето уже 
12-й год подряд проводится 
конкурс «Город моей мечты». В 
нем несколько номинаций, а его 
главная задача – познакомить 
коркинцев с теми, кто делает 
свой двор или свою улицу, а в 
целом весь наш родной город 
чище, уютнее и красивее. Итоги 
конкурса традиционно озвучи-
ваются в утренней программе 

празднования Дня города.
В номинации «Лучший двор-

ник» дипломы и денежные пре-
мии глава города Дмитрий Гатов 
вручил работникам УО «Ком-
форт» Валерию Агафонцеву, 
Наталье Дралиной и Михаилу 
Балину; рабочим «МКУ «Служба 
коммунального сервиса» Ста-
ниславу Явонову, Сергею Бичу и 
Анне Столяровой, а также сотруд-
никам парка им. Федько Евгению 
Сазонову, Сергею Сафронову и 
Ольге Щербаковой, которые хоть 
и не являются дворникам соглас-
но записи в трудовой книжке, но 
ежедневно, невзирая на долж-
ности, наводят в любимом парке 
чистоту и красоту. 

Лучшие приусадебные участ-
ки содержат Галина Стокоз (ул. 
Тельмана 9а, третье место), 
Ольга Лыжина (ул. Суворова 
36, второе место) и победители 
номинации супруги Татьяна и 
Геннадий Зима (ул. Ватутина 6). 
Они обустроили цветущие оази-
сы не только на внутридворовой 
территории, но и перед ворота-
ми, чтобы цветистой красотой 
могли любоваться прохожие и 
соседи.

В номинации «Лучшая клум-
ба организации» было присуж-
дено лишь одно место – первое. 
Диплом победителя глава вру-
чил директору начальной школы 
№ 3 Разиле Шайхуллиной, чей 
коллектив на радость ученикам 
и всем коркинцам на пришколь-
ной территории разбил ориги-
нальную клумбу в виде солнеч-
ного круга из десяти секторов.

Самой массовой по количе-
ству участников традиционно 
становится номинация «Лучшая 
клумба возле подъезда». В этом 
году в ней принимали участие 
10 человек. Третье место заня-
ла клумба Веры Гладковской 
(ул. Циолковского, 14) второе 
место – клумбы Людмилы Лап-
шиной (ул. Мира 24) и Ольги 
Задоркиной и Татьяны Полевой 
(ул. Цвиллинга, 50). Победи-
телем номинации стала Ольга 
Акимова (ул. Фестивальная, 3а).

(окончание на стр. 12)

С первого сентября боль-
шинству коркинцев, проживаю-
щим в многоквартирных домах, 
придется привыкать к новому 
названию своей управляющей 
организации.  Переименова-
ние связано со вступлением в 
силу федерального закона от 
31.12.2017 г. № 485-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
Кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты». Закон установил новое 
лицензионное требование для 
управляющих организаций – ее 
название не должно быть тож-
дественным или схожим с дру-
гими, то есть иметь уникальное 
название в границах региона.

«Комфортов» в Челябин-
ской области оказалось бо-
лее чем достаточно (только в 

Коркино шесть). Поэтому те-
перь коркинский «Комфорт» 
будет назваться «Виктория», 
«Комфорт» № 1 – «Фортуна», 
«Комфорт» № 2 – «Триумф», 
«Комфорт» № 3 – «Стимул», 
«Комфорт» № 4 – «Ритм», 
«Комфорт» № 5 – «Олимп». В 
официальном названии сохра-
няется аббревиатура ООО УО.

Данное переименование 
не является реорганизацией, 
бывшие «комфорты» продол-
жают нести все права и обяза-
тельства, принятые до смены 
наименования.

А вот управляющей орга-
низации ООО «Интерьер» но-
вый закон не коснулся, так как 
ее название в пределах Че-
лябинской области оказалось 
уникальным.

Согласно муниципальному 
контракту, в Коркино накануне 
нового учебного года обнов-
лена дорожная разметка на 
пешеходных переходах. Ис-
полнитель работ – индивиду-
альный предприниматель из 

Варны Артем Аплеев.
Возле образовательных 

учреждений нанесена двух-
цветная разметка с белы-
ми и желтыми полосами, на 
остальные «пешеходники»   
только белая краска. 

На прошлой неделе в Че-
лябинске состоялось торже-
ственное вручение полицей-
ским территориальных органов 
внутренних дел Челябинской 
области ключей от новых слу-
жебных автомобилей. Меро-
приятие проходило на главной 
площади города. В торжествен-
ной обстановке начальник ГУ 
МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Андрей Сергеев вручил 
ключи сотрудникам полиции от 
новых автомашин. 

Отдел МВД России по Кор-
кинскому району не остался 
в стороне. Полицейские полу-
чили новый УАЗ для патруль-
но-постовой службы ОМВД, 
«Рено Логан» для ГИБДД 
ОМВД по Коркинскому району 
и «Рено Дастер» для тылового 
подразделения.  

Данные автомобили будут 
нести службу в охране обще-
ственного порядка в г. Коркино. 
Современная техника суще-
ственно повысит мобильность 
дежурных нарядов полиции.

НОВОСТИ
ТОРЖЕСТВО

Коркинские «Комфорты» меняют 
название

В школу – по свежевыкрашенным 
пешеходным переходам

Полицейские получили новый  
служебный автотранспорт

Трудом красив и славен Коркино!

Приглашаем на мотокросс!

В субботу, 8 сентября, в 
Коркино пройдут традицион-
ные соревнования  по летнему 
мотокроссу, посвященные Дню 
города и Дню шахтера. Старт 
первого заезда – в 12-00, цере-
мония награждения – в 16-00. 

Гонки состоятся на мото-
трассе «Вираж» (дорога Корки-
но-Роза, съезд направо от АЗС 
«Башнефть»).

Приглашаем болельщиков и 

любителей высоких скоростей 
поддержать отважных мото-
гонщиков.



31 августа 2018 г.
№19 (147)2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2018 года № 233

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, от 30.05.2018 

года № 222, от 20.06.2018 года № 226),  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 29.08.2018 г. № 233

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об утверждении Бюд-
жета 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, от 30.05.2018 года № 222, от 20.06.2018 года № 226)

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, от 30.05.2018 года № 222, от 
20.06.2018 года № 226), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «127628,4» заменить цифрами 

«130028,4», цифры «51879,4» заменить цифрами «54279,4»;
в абзаце третьем цифры «135258,4» заменить цифрами 

«137658,4»;
  в абзаце шестом цифры «91251,8» заменить цифрами 

«101821,6», цифры «16449,8» заменить цифрами «27019,6»;
  в абзаце седьмом цифры «91251,8» заменить цифрами 

«101821,6»;
  в абзаце девятом цифры «92645,8» заменить цифрами 

«1032151,6», цифры «16354,8» заменить цифрами «26924,6»;
в абзаце десятом цифры «92645,8» заменить цифрами 

«1032151,6»;
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

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

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Груп -
п а 
видов 
р а с -
ходов

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского посе-
ления

76468,1

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

71 0 00 00000 266,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

71 0 05 00000 266,7

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

71 0 05 09200 200 01 13 266,7

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

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 329,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

73 0 05 00000 329,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 63,0

Реализация иных направлений (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 266,8

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

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 26624,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 26624,8

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

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 4516,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им.  Ленина 75 0 07 02103 200 05 03 8200,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 9622,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 786,5

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городско-
го поселения»

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию(за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории Коркин-
ского городского поселения»

77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 07 00000 7,3

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

77 0 07 09200 200 04 12 7,3

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

78 0 00 00000 1654,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1654,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания(закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1221,6

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского 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 (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества Государствен-
ной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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) собственности)

79 0 07 00079 400 05 05 2927,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10919,2

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

82 0 35 00000 1301,5

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

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

82 0 89 00000 72,3

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

82 0 89 44001 800 08 01 72,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

82 0 99 00000 9545,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения  (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

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

82 0 99 44001 200 08 01 2700,6

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

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

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

83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
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 проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 27,8

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 821,2

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

84 0 00 00000 5408,6

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

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 5407,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3712,4

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

84 0 99 48200 200 11 01 1195,2

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) 
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпи-
онатах и первенствах Челябинской области и России (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

84 0 99 71003 100 11 03 100,0

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

84 0 99 71003 200 11 03 400,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Коркинского городского поселения»

85 0 00 00000 3258,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3258,0

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 3258,0

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ре-
монт 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 госу-
дарственных (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 11068,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 11068,6

Формирование городской среды  (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 

87 0 07 L5550 200 05 03 11068,6

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

88 0 00 00000 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 00000 323,3
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Трудовые отряды школьников (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 61190,3

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21076,4

Расходы на обеспечение Главы муниципального образовани-
я(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7

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

99 0 04 20401 100 01 03 2023,2

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

99 0 04 20401 100 01 04 13664,5

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

99 0 04 20401 200 01 03 324,1

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

99 0 04 20401 200 01 04 2522,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 495,4

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

99 0 04 29700 200 01 13 6,8

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

99 0 04 21200 100 01 03 788,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 2892,5

Расходы на проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 0 05 07005 800 01 11 209,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1965,1

Содержание и обслуживание муниципальной казны (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 05 09010 800 01 13 22,0

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 09200 800 01 13 66,5

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

99 0 05 21801 200 03 09 139,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в це-
лях ГО и ЧС природного и техногенного характера запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских 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 посе-
ления

99 0 05 03380 200 04 12 200,2

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

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

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

99 0 89 00000 2546,2

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 927,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1592,4

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 316,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 316,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 33358,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными 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(за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 16744,9

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

99 0 99 00300 200 05 05 7230,0

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

99 0 99 00300 800 05 05 90,1

Всего расходов 137658,4

3) в приложении 5 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского посе-

ления и  непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и на плановый период 2019 и 2020 годов

(Тыс. рублей)

Наимено-
вание

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

Раздел П о д р а з -
дел

Сумма

2019 год 2020 год

Муниципальные программы Коркинского городского 
поселения

43093,0 44487,0

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского город-
ского поселения»

71 0 00 00000 838,1 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

71 0 05 00000 838,1 838,1

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

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

Муниципальная  программа «Информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправле-
ния на территории Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 600,0 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

72 0 05 00000 600,0 600,0

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

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

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

73 0 00 00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

73 0 05 00000 396,8 396,8

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

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

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

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

Реализация иных направлений (иные бюджетные ас-
сигнования)

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

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

74 0 00 00000 419,6 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

74 0 05 00000 419,6 419,6

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

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

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

75 0 00 00000 8571,7 9071,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 8571,7 9071,7

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

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

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

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

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

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

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

76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

76 0 05 00000 50,0 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 50,0

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

77 0 00 00000 10,0 10,0

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

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

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

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

78 0 00 00000 1697,8 1697,8

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

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

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

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 1264,5 1264,5

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 350,0 350,0

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

Мероприятия по строительству газопроводов и газо-
вых сетей (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 80 0 07 00000 100,0 100,0

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

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

Муниципальная  программа «Культура Коркинского 
городского поселения»

82 0 00 00000 10438,3 10438,3

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

82 0 10 00000 1301,5 1301,5

Библиотеки 82 0 10 44200 1301,5 1301,5

Культура (предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

82 0 89 00000 289,2 289,2

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

82 0 99 00000 8847,6 8847,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького» (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6392,0 6392,0
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Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

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

83 0 00 00000 100,0 100,0

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

83 1 00 00000 100,0 100,0

Реализация иных функций в области социальной по-
литики

83 1 06 00000 100,0 100,0

Государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

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

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

84 0 00 00000 4478,7 4478,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

84 0 89 00000 1,0 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинского городско-
го поселения (иные бюджетные ассигнования)

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

84 0 99 00000 4477,7 4477,7

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинского город-
ского поселения(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

85 0 00 00000 3385,1 3540,1

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

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

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

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

86 0 0 00000 787,1 1526,1

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

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

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

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

87 0 0 00000 10869,8 10869,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

87 0 07 00000 10869,8 10869,8

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

87 0 07 L5550 200 05 03 10869,8 10869,8

Непрограммные направления деятельности 99 58728,6 58728,6

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20811,2 20811,2

Расходы на обеспечение Главы муниципального об-
разования(расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления(расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоу-
правления (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправ-
ления (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправ-
ления (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправ-
ления (иные бюджетные ассигнования)

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

Создание административных комиссий (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 29700 200 01 13 6,8 6,8

Расходы на обеспечение депутатов представительно-
го органа  муниципального образования   (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

99 0 05 00000 3732,6 3732,6

Резервный фонд администрации (иные бюджетные 
ассигнования)

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Корректировка генерального плана Коркинского город-
ского поселения

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

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

99 0 89 00000 1905,3 1905,3

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

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

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

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправ-
ления(иные бюджетные ассигнования)

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

99 0 99 00000 30959,2 30959,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского го-
родского поселения (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселени-
я(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

Всего расходов 101821,6 103215,6

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-
раз-
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
расхо-
дов

Совет депутатов Коркинского городского посе-
ления  

601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

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

601 01 03 3137,0

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

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 3135,9

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2347,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 2023,2

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 324,1

Расходы на обеспечение депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 788,6

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,6

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

601 01 03 99 0 89 1,1

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 1,1

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

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 насе-
лению

601 10 03 99 0 95 49101 300 99,7

Администрация Коркинского городского поселе-
ния 

602 134421,7

Общегосударственные вопросы 602 01 00 23274,6

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

602 01 02 1251,7

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

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муниципального 
образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

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

602 01 04 18273,3

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 16682,0
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Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16682,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16682,0

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 13664,5

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2522,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 495,4

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,8

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,8

Расходы на проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 282,8

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

Резервные фонды 602 01 11 209,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 209,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 209,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 209,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 209,9

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 3256,9

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

602 01 13 71 0 00 00000 266,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 266,7

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 266,7

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 266,7

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

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 329,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 329,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 329,8

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 266,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 2060,4

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

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 29700 6,8

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

602 01 13 99 0 04 29700 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2053,6

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 1987,1

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 1965,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09010 800 22,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 66,5

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 66,5

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

602 03 00 565,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

602 03 09 565,6

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

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

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

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

602 03 09 99 0 05 00000 146,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 139,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 139,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию 
в целях ГО и ЧС природного и техногенного характера 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 13057,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 12800,1

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

602 04 09 75 0 00 00000 8016,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8016,0

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

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

602 04 09 75 0 07 02102 200 3500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4516,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 4516,0

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

602 04 09 85 0 00 00000 3258,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3258,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3258,0

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3258,0

Муниципальная программа « Строительство и капитальный 
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 (муни-
ципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 257,5

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

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

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

602 04 12 77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 12 77 0 07 00000 7,3

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 7,3

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 7,3

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 200,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,2

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,2

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 79806,7

Жилищное хозяйство 602 05 01 1654,9

Муниципальная программа «Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными для проживания на террито-
рии Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1654,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1654,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1654,9

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1221,6

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1234,7

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского 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 газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 234,7

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 29677,4

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

602 05 03 75 0 00 00000 18608,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 18608,8

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. Ле-
нина

602 05 03 75 0 07 02103 8200,0

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

602 05 03 75 0 07 02103 200 8200,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 9622,3

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 9622,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 786,5

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 786,5

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

602 05 03 87 0 00 00000 11068,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 11068,6

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 11068,6

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 11068,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 47239,7

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского 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
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
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 имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00079 400 2927,5

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 34312,2

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 953,8

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

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

602 05 05 99 0 89 00300 927,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 927,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 05 05 99 0 99 00000 33358,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 24065,0

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 16744,9

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 7230,0

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 72,3

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

602 08 01 82 0 89 44001 72,3

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 72,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 08 01 82 0 99 00000 9545,4

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 управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2700,6

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

Муниципальная программа «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в летний пери-
од 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 88 0 07 44088 100 323,3

Социальная политика 602 10 00 244,9

Социальное обеспечение населения 602 10 03 244,9

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

602 10 03 83 0 00 00000 27,8

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

602 10 03 83 1 00 00000 27,8

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 27,8

Государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 27,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 27,8

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 217,1

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 217,1

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 217,1

Физическая культура и спорт 602 11 00 5408,6

Физическая культура 602 11 01 4908,6

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Коркинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4908,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

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 уч-
реждений

602 11 01 84 0 99 00000 4907,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 4907,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 3712,4

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1195,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Коркинском городском поселении»

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

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 (му-
ниципальных) нужд

602 11 03 84 0 99 71003 200 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

602 14 00 2122,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2122,7

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

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

602 14 03 83 0 00 821,2

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

602 14 03 83 1 00 821,2

Реализация иных функций в области социальной политики 602 14 03 83 1 06 821,2

Государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 821,2

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 821,2

Всего 137658,4

5) в приложении 7 таблицу изложить в следующей редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
дом -
ство

Раз -
дел

Под-
раз -
дел

Целевая статья Груп-
па 
вида 
расхо-
дов

2019 
год

2020 год

Совет депутатов Коркинского городского 
поселения  

601 3120,0 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5 3023,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов власти и представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний 

601 01 03 3023,5 3023,5

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

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальная политика 601 10 00 96,5 96,5

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

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

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

Доплаты к пенсиям муни-ципальных слу-
жащих

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Администрация Коркинского городского 
поселения 

602 98701,6 100095,6

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24613,3 24613,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 1251,8 1251,8

Непрограммные направления деятельно-
сти

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8 1251,8

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение Главы муници-
пального образования

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

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

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

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

602 01 04 18127,2 18127,2

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

Функционирование органов местного само-
управления

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16535,9 16535,9
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

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

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

Резервные фонды 602 01 11 300,0 300,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

Муниципальная программа «Организация дея-
тельности администрации Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 396,8 396,8

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

602 01 13 73 0 05 09200 300 246,8 246,8

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

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

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

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

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 29700 6,8 6,8

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

602 01 13 99 0 04 29700 200 6,8 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

602 03 00 559,6 559,6

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

602 03 09 559,6 559,6

Муниципальная программа по развитию сети про-
тивопожарного водоснабжения на территории Кор-
кинского городского поселения  

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

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

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

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

Национальная экономика 602 04 00 8670,6 10064,6

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

602 04 09 75 0 07 00000 4238,4 4738,4

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

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

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

Муниципальная программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Коркин-
ского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

602 04 09 85 0 07 00000 3385,1 3540,1

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

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

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

Муниципальная программа « Строительство и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог на терри-
тории Коркинского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 09 86 0 07 00000 787,1 1526,1

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

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

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

602 04 12 260,0 260,0

Муниципальная программа «Охрана и эффек-
тивное использование земель на территории 
Коркинского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на 
территории Коркинского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 04 12 77 0 07 00000 10,0 10,0

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

Корректировка генерального плана Коркинского 
городского поселения

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 49624,1 49624,1

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8 1697,8

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригод-
ными для проживания на территории Коркин-
ского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) 
собственности

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

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1450,0 1450,0

Муниципальная программа «Газификация тер-
ритории Коркинского городского поселения»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

Мероприятия по строительству газопроводов и 
газовых сетей

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

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

Благоустройство 602 05 03 15203,1 15203,1

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

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

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

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

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

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

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челя-
бинской области»

602 05 03 87 0 00 00000 10869,8 10869,8

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

602 05 03 87 0 07 00000 10869,8 10869,8

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 10869,8 10869,8

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 10869,8 10869,8

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

602 05 05 31273,2 31273,2

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

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

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

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

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

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



31 августа 2018 г.
№19 (147)8

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городского 
поселения

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

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

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

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

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

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

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

Культура 602 08 01 10438,3 10438,3

Муниципальная  программа «Культура Коркинского 
городского поселения»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

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

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

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

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

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

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

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

Социальная политика 602 10 00 317,0 317,0

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

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

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

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

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

Реализация иных функций в области социальной 
политики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Физическая культура 602 11 01 4478,7 4478,7

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

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

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

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

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

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

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

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

Всего 101821,6 103215,6

6) 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

Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 400,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

10000,0

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

10612,6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12200,0

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 54279,4

7) в приложении 13 таблицу изложить в следующей редакции:

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации,  на плановый период 2019 и 2020 годов
(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

2019 год 2020 год

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

16443,0 16348,0

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

10569,8 10569,8

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов пол-
номочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению 
субвенций на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Челябинской области

6,8 6,8

ВСЕГО 27019,6 26924,6

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2018 года № 234

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Коркинского городского поселения, Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы», утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития России от 06.04.2007 года  № 243 Совет депута-
тов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городско-
го поселения» (с изменениями от 26.08.2015 года № 321, от 

22.02.2017 года № 122, от 31.03.2017 года № 129, от 26.04.2017 
года № 148, от 16.03.2018 года № 203) дополнения  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 29.08.2018 г. № 234

Дополнения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года  № 55 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского город-
ского поселения (с изменениями от 26.08.2015 года № 321, от 
22.02.2017 года № 122, от 31.03.2017 года № 129, от 26.04.2017 
года № 148, от 16.03.2018 года № 203)

В приложении 2 к Положению раздел «Профессиональная 
квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих  второго уровня» дополнить таблицей  следующего содер-
жания:

Квалифи-
кационный 
уровень

Наименование профессии Должностной 
оклад (руб.)

2 квалифика-
ционный уро-
вень

Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих: машинист 
автогрейдера с мощностью дви-
гателя свыше 100 кВт (135 л.с.) 
до 150 кВт (200 л. с.)

5900

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 21.06.2017 года № 155
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2018 года № 235

В соответствии пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 21.06.2017 года № 155 «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса» 
согласно приложению к настоящему решению.  

2. Направить  нормативный  правовой акт Главе Коркинско-

го городского поселения Гатову Д.В.  для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Коркино и 

коркинцы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 29.08.2018 г. № 235

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 21.06.2017 года № 155 «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением «Служба коммунального сервиса»

Приложение к решению Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 21.06.2017 года № 155 «Об установ-
лении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казен-
ным учреждением «Служба коммунального сервиса» изложить 
в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Совета депутатов
 Коркинского городского поселения
 от 21.06.2017года № 155

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса»

I. Тарифы за 1 машино-час работы специализированной 
техники 

№ п/п Наименование специа-
лизированной техники

Тариф для прочих ор-
ганизаций, руб./маши-
но-час

Тариф для организаций, полностью 
или частично финансируемых за счет 
средств бюджета всех уровней, руб./
машино-час

Тариф для населения, 
руб./машино-час

1. Автогрейдер ГС-14.02 2200,00 2050,00 1930,00

2. А/м ГАЗ-53 с/с 700,00 550,00 500,00
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3. А/м ЗИЛ-130 с/с
А/м ММЗ 554

770,00
770,00

610,00
610,00

550,00
550,00

4. Трактор МТЗ-60 900,00 660,00 660,00

5. Экскаватор ЭО-2621 на ЮМЗ -6 950,00 850,00 750,00

6. КАВЗ 750,00 600,00 550,00

7. Автогидроподъемник ВС 2201 1100,00 800,00 660,00

8. А/м Газ-53 ассенизационная машина 660,00 480,00 460,00

9. Машина коммунально-уборочная МК-У1 900,00 660,00 660,00

10. Мотопомпа 420,00 420,00 420,00

11. А/мЗИЛ (пескоразбрасывающий, поливомоечный) 990,00 880,00 770,00

12. Газонокосилка 300,00 300,00 250,00

13. Бензопила 330,00 330,00 330,00

II. Тарифы на услугу
по предоставлению в аренду контейнеров для ТБО (ТКО)

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф для организаций, руб. 
в месяц за один контейнер

Тариф для населения, руб. в 
месяц за один контейнер

1. Предоставление  контейнера для ТБО (ТКО) в аренду 175,00 160,00

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 14.12.2016 года № 110
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2018 года № 236

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 14.12.2016 года № 110 «Об 
утверждении Правил производства земляных работ на террито-
рии Коркинского городского поселения» согласно приложению 
к решению.  

2. Направить  нормативный  правовой акт Главе Коркинско-

го городского поселения Гатову Д.В.  для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Коркино и 

коркинцы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов Коркинского

                             городского поселения
                 от 29.08.2018 г. № 236

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 14.12.2016 года № 110 «Об утверждении правил 
производства земляных работ на территории Коркинского городского поселения» 

В Правила производства земляных работ на территории 
Коркинского городского поселения (далее - Правила) внести 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) застройщик (заявитель) - физическое или юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся с целью получения, продле-
ния и закрытия ордера на производство земляных работ;»;

подпункт 13  изложить в следующей редакции: 
«13) инженерные коммуникации - подземные, наземные и 

надземные сети, устройства поверхностного водоотвода и закры-
той канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, 
контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;»;

подпункт 15  изложить в следующей редакции: 
«15) проектная документация - документация, содержащая 

текстовые и графические материалы и определяющая архи-
тектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строитель-
ства, реконструкции и (или) технического перевооружения объ-
ектов капитального строительства;.»;

подпункт 19     изложить в следующей редакции: 
«19)  разрешение (ордер) - документ, содержащий сведения 

о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне производства работ, 
сроках восстановления нарушенного благоустройства, выдан-
ный Уполномоченной организацией администрации Коркинско-
го городского поселения;»;

дополнить подпунктами   22- 24 следующего содержания:
«22) земляные работы - комплекс механизированных и 

(или) немеханизированных работ, включающий выемку (раз-
работку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием 
и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, свя-
занные с валкой древесно-кустарниковой растительности и 
расчисткой территории; сопутствующие работы (в том числе 
планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; 
отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в 
основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машина-
ми; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов);

23) продление разрешения (ордера) - увеличение сроков 
производства земляных работ и работ, влекущих нарушение 
благоустройства и (или) природного ландшафта по обращению 
заявителя;

24) разработка грунта - выемка (полувыемка), насыпь (по-
лунасыпь), устройство выравнивающего слоя, противофиль-
трационной подушки, обратного фильтра, дренаж. Разработка 
грунта может выполняться механизированным способом, с ис-
пользованием средств гидромеханизации или вручную.»;

2)  пункт 11 подпункта 9   после слов «выполнения работ» 
дополнить словами «при необходимости»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Службы и организации, регулирующие вопросы, свя-

занные с производством земляных работ, в соответствии с их 
компетенцией (далее - заинтересованные службы и организа-
ции): ООО «Урал-Ресурс» Коркинский участок Центральных 
РЭС, АО «Газпром газораспределения Челябинск» в городе 
Коркино, АО  «Газпром газораспределения Челябинск» в горо-
де Коркино (Служба электрохимзащита), ПАО  «Ростелеком» 
в городе Коркино, ООО УО «Виктория», ООО УО «Фортуна», 
ООО УО «Триумф», ООО УО «Стимул», ООО УО «Ритм», ООО 
УО «Олимп», ООО «Интерьер», ООО «ТеплоСервис», ОСП 
«Водоканал-Коркино» МУП «ПОВВ», ООО «Коркинское авто-
транспортное предприятие», МКУ «СКС»,  «Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы № 12»  Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Челябинской области  организации, осуществляю-
щие эксплуатацию объектов в зоне производства работ (в слу-
чае проведения работ в охранных зонах существующих объек-
тов инженерной инфраструктуры).

Перечень этих организаций определяется в каждом кон-
кретном случае;».

4) в 1 абзаце пункта 47 слова «СП 126.13330.2012» заме-
нить словами «Свода правил СП 126.13330.2012 «Геодезиче-
ские работы в строительстве. Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84»;

5) в пункте 49 слова «СП 45.13330.2012  «Земляные соору-
жения, основания и фундаменты». СНиП 3.02.01-87 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты»» заменить словами 
«СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

6) пункт 62 Правил дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11) При проведении земляных, ремонтных, аварийно-вос-
становительных и иных работ запрещено:

проведение работ за пределами территории, указанной в 
ордере (разрешении);

повреждать существующие сооружения, зеленые насажде-
ния и элементы благоустройства;

приготовлять раствор и бетон непосредственно на проез-
жей части улиц и магистралей; 

производить откачку воды из колодцев, траншей, котло-
ванов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц и 
магистралей;

размещать на проезжей части улиц, магистралей, тротуа-
рах и газонах почву, грунты и отходы строительства и сноса, а 
также проводить их захоронение или сжигание на строительной 
площадке во время производства и после окончания работ;

занимать излишнюю площадь под складирование, огражде-
ние работ сверх установленных границ;

загромождать проходы и въезды во дворы, препятствовать 
проезду транспорта и движению пешеходов;

производить выезд автотранспорта с мест производства 
земляных, аварийных, ремонтных и иных видов работ без 
очистки колес от налипшего грунта; 

загрязнять почвенный слой на территории проведения (про-
изводства) работ горюче-смазочными материалами при работе 
транспортных средств, строительной техники и механизмов»;

7)  подпункт 3 пункта 99 после слов  «скрытых  работ» до-
полнить словами «при необходимости»;

8)  подпункт 1 пункта 112 после  слов «видов  работ» допол-
нить словами «при необходимости»;

9)   в приложении  3 таблицу изложить в следующей ре-
дакции:

Организация З а м е -
чания

Дата Под-
пись

ООО «Урал-Ресурс» Коркинский 
участок Центральных РЭС (г. 
Коркино, ул. Староаммональ-
ная, д. 27)

АО «Газпром газораспределения 
Челябинск» в городе Коркино (г. 
Коркино, ул. Энгельса, д. 73)

АО  «Газпром газораспределе-
ния Челябинск» в городе Корки-
но (Служба электрохимзащита) 
(г. Коркино, ул. Энгельса, д. 73)

ПАО «Ростелеком»  в городе Кор-
кино (г. Коркино, ул. Мира, д. 36)

ОСП «Водоканал-Коркино» МУП 
«ПОВВ» г.Челябинска» (г. Корки-
но, ул. Ленина, д. 21)

ООО «ТеплоСервис», (г. Корки-
но, ул. Ленина, д. 21)

ООО УО «Виктория» (г. Коркино, 
ул. 9 Января, д. 6) 

ООО УО «Фортуна»  (г. Коркино, 
ул. 9 Января, д. 6)

ООО УО «Триумф»  (г. Коркино, 
ул. 9 Января, д. 6)

ООО УО «Стимул» (г. Коркино, 
ул. 9 Января, д. 6)

ООО УО «Ритм» (г. Коркино, 
ул. 9 Января, д. 6)

ООО УО «Олимп» (г. Корки-
но, ул. 9 Января, д. 6) 

ООО «Интерьер» (г. Корки-
но, ул. Островского, д. 44)

ООО ««Коркинское авто-
транспортное предприятие» 
(г. Коркино, ул. Пролетар-
ская, д. 34)

МКУ «Служба коммунально-
го сервиса» (г. Коркино, ул. 
Маслова, д. 15)

«Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы № 12» Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС России по Челябин-
ской области (г. Коркино, ул. 
Маслова, д. 15) 

10) в приложении 7  «Акт приема-передачи полного восста-
новления нарушенного благоустройства  после производства зем-
ляных работ на территории Коркинского городского поселения»:

слова «главный специалист» заменить словом «специа-
лист»; 

слова  «МУП» полностью заменить словами «МКУ»; 
слова  «МП КУВВ» заменить словами «ОСП «Водока-

нал-Коркино» МУП «ПОВВ» г. Челябинска».
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального 
имущества Коркинского городского поселения в безвозмездное поль-
зование
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2018 года № 237

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О защите конкуренции», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы № 67 от 
10.02.2010 г. «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 18.11.2005 года № 18 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти Коркинского городского поселения», Уставом Коркинского 
городского поселения  Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение о порядке передачи муниципаль-
ного имущества Коркинского городского поселения в безвоз-
мездное пользование (Приложение).

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 с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 29.08.2018 г. № 237

Положение
 о порядке передачи муниципального имущества Коркинского городского поселения в безвозмездное пользование

I. Общие положения
1. Положение о порядке передачи муниципального иму-

щества Коркинского городского поселения в безвозмездное 
пользование (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 18.11.2005 года № 18 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Коркин-
ского городского поселения», Уставом Коркинского городского 
поселения, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Челябинской области и муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Коркинского 
городского поселения.

2. Настоящее Положение регулирует порядок, процедуру 
и условия передачи в безвозмездное пользование движимого 
или недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения далее - посе-
ление) и входящего в состав муниципальной казны поселения 
(далее - Имущество).

3. Действие Положения не распространяется на имуще-
ство, распоряжение которым осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодек-
сом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, законодательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве. 

4. Целями передачи Имущества в безвозмездное пользо-
вание являются:

1) повышение эффективности использования Имущества, 
обеспечение сохранности и использования Имущества, неис-
пользуемого более двух лет;

2) привлечение инвестиций в восстановление, капитальный 
ремонт, реконструкцию Имущества;

3) оказание имущественной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям;

4) реализация программ развития поселения;
5) предоставление муниципальных преференций в случа-

ях, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

5. Заключение договоров о предоставлении Имущества в 
безвозмездное пользование осуществляется только по резуль-
татам проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния таких договоров, за исключением предоставления указан-
ных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской 
Федерации (в том числе межправительственных соглашений), 
федеральных законов, устанавливающих иной порядок рас-
поряжения этим имуществом, актов Президента Российской 
Федерации, актов Правительства Российской Федерации, ре-
шений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправ-
ления, а также государственным внебюджетным фондам, Цен-
тральному банку Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме 

ассоциаций и союзов, религиозных и общественных органи-
заций (объединений) (в том числе политическим партиям, об-
щественным движениям, общественным фондам, обществен-
ным учреждениям, органам общественной самодеятельности, 
профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), 
первичным профсоюзным организациям), объединений ра-
ботодателей, товариществ собственников жилья, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Рос-

сийской Федерации, а также других видов деятельности, пред-
усмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным 
палатам;

6) медицинским организациям, организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность;

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользо-

вания сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, 
если передаваемое имущество является частью соответствую-
щей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 
сети и сеть являются технологически связанными в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона 
от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
если предоставление указанных прав было предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для 
целей исполнения этого муниципального контракта, либо лицу, 
с которым муниципальным автономным учреждением заключен 
договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», если предоставление указанных прав было 
предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения 
этого договора. Срок предоставления указанных прав на такое 
имущество не может превышать срок исполнения муниципаль-
ного контракта либо договора;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных календарных месяцев (пре-
доставление указанных прав на такое имущество одному лицу 
на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных календарных месяцев без 
проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении ко-
торого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией 
здания, строения, сооружения, которыми или частью которых яв-
ляется такое недвижимое имущество, либо в связи с предостав-
лением прав на такое недвижимое имущество государственным 
или муниципальным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, медицинским организациям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, 
должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 
имуществу по месту расположения, площади и определяемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, 
при которых недвижимое имущество признается равнозначным 
ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются 
федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного пред-
приятия в случае, если такое имущество не включено в со-
став подлежащих приватизации активов приватизированного 
унитарного предприятия, но технологически и функционально 
связано с приватизированным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот кото-
рых не допускается, или к объектам, которые могут находиться 
только в муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, 
строения или сооружения, если общая площадь передаваемого 
имущества составляет не более чем двадцать квадратных ме-
тров и не превышает десять процентов площади соответствую-
щего помещения, здания, строения или сооружения, права на 
которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в кон-
курсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией или документацией об аукционе, а также лицу, 
признанному единственным участником конкурса или аукциона, 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на уча-
стие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной
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(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора 
торгов заключение предусмотренных настоящей частью дого-
воров в этих случаях является обязательным.

16) передаваемое в безвозмездное пользование лицом, 
которому права владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества предоставлено по результатам 
проведения торгов или в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предо-
ставлены на основании муниципального контракта.

6. Передача Имущества в безвозмездное пользование не 
влечет передачу права собственности на него.

7. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) 
- договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязует-
ся передать или передает вещь в безвозмездное временное 
пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя 
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обу-
словленном договором (далее - Договор).

8. Ссудодателем Имущества является Коркинское город-
ское поселение, в лице администрации Коркинского городского 
поселения (далее - администрация поселения). Форма про-
ведения торгов определяется администрацией поселения в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Ссудополучателем является заинтересованное 
лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к такому лицу 
законодательством.

9. Ссудополучатель не вправе передавать Имущество тре-
тьим лицам.

10. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или 
случайного повреждения полученного в безвозмездное пользо-
вание Имущества, если Имущество погибло или было испор-
чено в связи с тем, что ссудополучатель использовал его не в 
соответствии с Договором, а также в иных предусмотренных 
законом случаях.

11. Имущество, включенное в Реестр муниципального иму-
щества Коркинского городского поселения, предназначенное 
для передачи во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, может быть 
передано в безвозмездное пользование без проведения торгов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими в соответствии с учредитель-
ными документами видов деятельности, определенных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

12. В случае если Имущество предоставляется по результа-
там торгов, то основанием для заключения Договора является 
протокол результатов аукциона (конкурса).

13. В случае если Имущество предоставляется без прове-
дения торгов, то основанием для заключения договора являет-
ся заявление заинтересованного лица.

14. Договор заключается от имени администрации поселе-
ния на срок не более пяти лет и подписывается Главой Кор-
кинского городского поселения (далее – Глава поселения). 
Продление срока действия Договора допускается в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

II. Порядок принятия решения о передаче Имущества
в безвозмездное пользование и оформление договора без-

возмездного пользования
15. Заявление о предоставлении Имущества на праве 

безвозмездного пользования без проведения торгов (далее - 
Заявление) подается заинтересованным лицом на имя Главы 
поселения с указанием цели его использования.

16. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц либо из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

4) копия годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий 
год и на последнюю отчетную дату перед представлением до-
кументов;

5) документы, подтверждающие полномочия руководителя 
заинтересованного лица.

Заинтересованное лицо вправе самостоятельно предста-
вить документы, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

17. Администрация поселения по результатам рассмотре-
ния Заявления и представленных документов принимает одно 
из следующих решений:

1) о передаче Имущества в безвозмездное пользование 
(далее - решение о передаче Имущества) путем проведения 
торгов и без проведения торгов;

2) об отказе в передаче муниципального имущества в без-
возмездное пользование.

18. Решение об отказе в передаче Имущества в безвоз-
мездное пользование принимается администрацией поселения 
при наличии одного из следующих оснований:

1) непредставление документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заинтересованное лицо;

2) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на 
представительство заинтересованного лица;

3) отсутствие в реестре муниципального имущества и казне 
поселения объекта, указанного в заявлении;

4) наличие заключенного договора о передаче прав владе-
ния и (или) пользования на указанное в заявлении Имущество;

5) нахождение заинтересованного лица в стадии ликвидации;
6) наличие судебного акта, устанавливающего запрет, арест 

на право распоряжения испрашиваемым Имуществом;
7) использование испрашиваемого Имущества для муници-

пальных нужд;
8) несоответствие передачи Имущества в безвозмездное 

пользование целям передачи в безвозмездное пользование, 
установленным настоящим Положением.

19. Решение об отказе в передаче Имущества в безвоз-

мездное пользование без проведения торгов принимается 
администрацией поселения  в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, и оформляется в виде мотиви-
рованного письменного ответа на Заявление заинтересован-
ного лица в течение 30 календарных дней со дня поступления 
Заявления в администрацию поселения.

20. Решение о передаче Имущества в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов принимается администрацией 
поселения в форме постановления администрации поселения 
в течение 30 календарных дней со дня поступления Заявления 
в администрацию поселения. 

21. Договор безвозмездного пользования подготавливается 
и заключается администрацией поселения на основании поста-
новления администрации поселения.

22. Договор считается заключенным с момента передачи 
Имущества. Передача Имущества администрацией поселения 
и принятие его Ссудополучателем оформляются актом прие-
ма-передачи, подписываемым сторонами.

23. Вступивший в действие Договор является основанием 
для заключения Ссудополучателем договоров на оказание ком-
мунальных и эксплуатационных услуг по содержанию Имуще-
ства и прилегающей к нему территории, а также для производ-
ства платежей по договору страхования Имущества.

24. Ссудополучатель обязан поддерживать Имущество, 
переданное ему в пользование, в полной исправности, над-
лежащем санитарном и противопожарном состоянии, включая 
осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все 
расходы на его содержание, в том числе оплачивать комму-
нальные услуги, возмещать эксплуатационные расходы.

25. Ссудополучатель обязан заключить договоры на пре-
доставление коммунальных услуг с соответствующими органи-
зациями - поставщиками коммунальных услуг в течении семи 
дней со дня заключения Договора. При этом оплата коммуналь-
ных платежей должна производиться  Ссудополучателем со 
дня подписания акта приема-передачи Имущества.  

26. Ссудополучатель лишается права пользования, Имуще-
ство подлежит изъятию (пользователь подлежит выселению из 
занимаемого объекта недвижимости) с расторжением Договора 
в одностороннем порядке по инициативе Ссудодателя в случаях:

1) использования Имущества не в соответствии с Догово-
ром или не по назначению;

2) невыполнения обязанности по поддержанию Имущества 
в исправном состоянии или его содержанию;

3) нарушения условий пользования Имуществом или при-
нятых перед Ссудодателем обязательств;

4) передачи Имущества в пользование третьим лицам;
5) просрочки внесения предусмотренных договором без-

возмездного пользования эксплуатационных расходов и комму-
нальных платежей свыше трех месяцев;

6) принятия решения Ссудодателем о необходимости ис-
пользования имущества по иному назначению;

7) ухудшения технического состояния Имущества по вине 
Ссудополучателя;

8) допущения перерывов в использовании Имущества свы-
ше трех месяцев в течение календарного года.

В Договоре могут содержаться иные основания его расторжения.
27. Основаниями для отмены постановления о передаче 

Имущества в безвозмездное пользование и отказа Ссудодателя 
от заключения Договора являются:

1) невыполнение условий передачи Имущества в безвоз-
мездное пользование в сроки, указанные в постановлении ад-
министрации поселения, а в случае если сроки не определены, 
в тридцатидневный срок;

2) не подписание Договора в течение месяца со дня изда-
ния постановления администрации поселения о передаче иму-
щества в безвозмездное пользование.

28. Доказательствами, которые могут быть положены в 
основу для расторжения Договора, являются любые сведения 
о нарушении условий действующего Договора в актах контро-
лирующих органов государственной власти и администрации 
поселения.

29. Проведение торгов на право заключения договора 
безвозмездного пользования Имуществом инициируется адми-
нистрацией поселения и осуществляется на основании поста-
новления администрации поселения.

Порядок проведения торгов на право заключения договора 
безвозмездного пользования Имуществом регламентируется 
действующим законодательством.

III. Учет и контроль за использованием Имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование

30. Контроль за использованием Имущества, переданного 
в безвозмездное пользование осуществляется отделом муни-
ципальной собственности администрации поселения. Функцио-
нальное назначение Имущества определяется Договором. 

31. Любые изменения характеристик Имущества, связан-
ные с его использованием, учитываются в реестре муниципаль-
ного имущества поселения на основании данных, предоставля-
емых Ссудополучателем.

32. С целью выявления возможных нарушений администра-
ция поселения проводит проверки использования Имущества, 
переданного в безвозмездное пользование, в том числе по об-
ращениям граждан и юридических лиц, с составлением акта.

33. В случае несоблюдения Ссудополучателем условий До-
говора, требований настоящего Положения и действующего за-
конодательства администрация поселения предпринимает все 
предусмотренные законодательством, настоящим Положением 
и Договором меры воздействия в отношении недобросовестно-
го Ссудополучателя, включая обращение в суд и принудитель-
ное изъятие Имущества у Ссудополучателя.

IV. Заключительные положения
34. Договор заключается с учетом рекомендуемых условий 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
35. В случае реорганизации Ссудополучателя его права на 

безвозмездное пользование Имуществом переходят к право-
преемнику.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

 
Приложение

к Положению о порядке передачи муниципального имущества
Коркинского городского поселения в безвозмездное пользование

Рекомендуемые условия
договора безвозмездного пользования

муниципальным имуществом Коркинского городского 
поселения

г. Коркино                                                                   «___» ________ 20__

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
Главы Коркинского городского поселения_______________, дей-
ствующего на основании Устава Коркинского городского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», с одной сторо-
ны, и ________________________ в лице__________________, 
действующего на основании ______________, именуемая (-ое) 
в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, на осно-
вании____________________________________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель   передает,   а    Ссудополучатель    принимает    

в безвозмездное пользование муниципальное Имущество, со-
стоящее из: __________________________, общей площадью 
____, расположенное по адресу__________________________ 
(далее - Имущество).

Имущество передается для использования в целях 
_________________.

1.2. Передаваемое Ссудополучателю Имущество  является  
муниципальной собственностью Коркинского городского посе-
ления на основании ______________________________.

2. Права и обязанности Ссудодателя
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество по акту прие-

ма-передачи  с указанием технического состояния в течение 10 
дней с момента подписания Договора.

2.1.2. Предупредить Ссудополучателя обо всех правах тре-
тьих  лиц  на передаваемое Имущество, если таковые имеются.

2.1.3. Доводить  до  сведения  Ссудополучателя   изменения   
своего наименования, места нахождения и банковских реквизи-
тов в течение 10 дней.

2.1.4. В случае прекращения Договора на любых законных 
основаниях  в течение 10 дней после прекращения действия 
Договора принять Имущество  от Ссудополучателя по акту при-
ема-передачи.

2.2. Ссудодатель имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и использо-

ванием Имущества по целевому назначению, указанному в п. 
1.1 Договора.

2.2.2. Распоряжаться переданным Ссудополучателю Иму-
ществом в порядке и пределах, определенных действующим 
законодательством и настоящим Договором.

2.2.3. Требовать расторжения договора в случаях, когда 
Ссудополучатель:

1) использует Имущество не в соответствии с Договором 
или не по назначению;

2) не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества 
в исправном состоянии или его содержанию;

3) нарушает условия пользования Имущества или приня-
тые перед Ссудодателем обязательства;

4) передает Имущество в пользование третьим лицам;
5) просрочил внесение предусмотренных Договором экс-

плуатационных расходов и коммунальных платежей свыше чем 
на три месяца;

6) ухудшил техническое состояние Имущества;
7) допустил перерывы в использовании Имущества свыше 

трех месяцев в течение календарного года.
Права и обязанности Ссудополучателя
3.1. Ссудополучатель обязан:
3.1.1. Принять Имущество по акту приема-передачи в тече-

ние 10 дней с момента подписания Сторонами Договора.
3.1.2. Использовать Имущество по назначению, предусмо-

тренному в пункте 1.1 Договора, и в соответствии с настоящим 
Договором.

3.1.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии и 
осуществлять все необходимые   меры   по   их   содержанию 
(технические, санитарные, противопожарные), какие бы осу-
ществлял собственник.

3.1.4. Своевременно и за свой счет осуществлять текущий 
и капитальный ремонты Имущества.

3.1.5. Осуществлять меры по содержанию территории (от-
веденной, закрепленной за Ссудополучателем, а также приле-
гающей территории) согласно правовым актам органов местно-
го самоуправления Коркинского городского поселения (данный 
пункт включается в случае передачи по Договору недвижимого 
имущества).

3.1.6. Заключить договоры со специализированными орга-
низациями на техническое обслуживание Имущества, связан-
ные с текущей эксплуатацией Имущества, включая тепло- и 
электроэнергию, воду, канализацию, сбор ТКО в семидневный 
срок с момента заключения Договора.

3.1.7. Своевременно оформлять акты приема-передачи, 
сметы на все действия по реконструкции, восстановлению и 
ремонту Имущества.

3.1.8. Незамедлительно извещать Ссудодателя о всяком 
повреждении Имущества, аварии или ином событии, нанесшем 
или грозящем нанести имуществу ущерб, гибель и своевремен-
но принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 
дальнейшего разрушения или повреждения Имущества.

3.1.9. Возмещать Ссудодателю материальный ущерб и 
убытки, вызванные ненадлежащим исполнением взятых на 
себя обязательств по использованию, содержанию и сохранно-
сти Имущества.

3.1.10. Обеспечить представителям Ссудодателя беспре-
пятственный доступ к Имуществу и документации по учету Иму-
щества для осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

3.1.11. При реорганизации, изменении наименования, места 
нахождения, банковских реквизитов в десятидневный срок пись-
менно сообщить Ссудодателю о произошедших изменениях.

3.1.12. При расторжении договора передать Имущество 
Ссудодателю в течение 10 дней по акту передачи в надлежа-
щем виде с учетом нормального износа.

3.2. Ссудополучатель не имеет права продавать, передавать, 
сдавать в аренду, отдавать в залог или другим способом распоря-
жаться переданным в безвозмездное пользование Имуществом.

3.3. Ссудополучатель не имеет права на возмещение сто-
имости как отделимых так неотделимых улучшений. При осво-
бождении Имущества производит их переоценку и безвозмезд-
но передает Ссудодателю все произведенные улучшения.

3.4. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества в случае:

- если он использовал Имущество не по назначению;
- если он использовал Имущество с нарушением условий 

договора;
- если передал Имущество третьему лицу без согласования 

со Ссудодателем;
- если мог бы предотвратить гибель, порчу, в том числе по-

жертвовав своим Имуществом, но не сделал этого.
3.5. Ссудополучатель вправе:
3.5.1. Требовать расторжения Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное ис-

пользование Имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых Ссудополучатель не знал и не мог знать в 
момент заключения Договора;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать 
Имущество либо его принадлежности и относящиеся к нему 
документы;

- если в силу обстоятельств, за которые Ссудодатель не 
отвечает, Имущество окажется в состоянии, непригодном для 
использования;

- если при заключении Договора Ссудодатель не предупре-
дил Ссудополучателя о правах третьих лиц на передаваемое 
Имущество.

3.5.2. Потребовать от Ссудодателя при обнаружении не-
достатков, которые Ссудодатель умышленно или по грубой 
неосторожности не оговорил при заключении Договора, по сво-
ему выбору безвозмездного устранения таких недостатков или 
возмещения своих расходов на устранение таких недостатков 
Имущества либо досрочного расторжения Договора и возмеще-
ния понесенного им реального ущерба.

3.6. При расторжении Договора по вине одной из сторон, 
виновная сторона обязана возместить все убытки, понесенные 
другой стороной в результате расторжения Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Обе стороны несут друг перед другом ответственность 

в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским зако-
нодательством и оговоренных в договоре.

4.2. Ссудополучатель несет ответственность за сохран-
ность Имущества.

4.3. В случае нанесения ущерба переданному по настоя-
щему Договору Имуществу Ссудополучатель возмещает Ссу-
додателю сумму нанесенного ущерба. В случае невозмещения 
ущерба в течение 10 дней с момента составления акта о его 
причинении Ссудополучатель  выплачивает  Ссудодателю  
штраф  в размере 1 (одного) % за каждый день просрочки от 
суммы ущерба.

5. Срок действия договора, 
порядок изменения и расторжения договора
 5.1. Договор заключается сроком на _______ и действует 

по __________.
5.2. Изменение или расторжение Договора допускается по 

соглашению Сторон и оформляется соглашением к Договору в 
письменной форме, подписанным Сторонами.

5.3. Ссудодатель вправе произвести отчуждение Имуще-
ства или передать его в возмездное пользование третьему 
лицу. При этом к новому собственнику или пользователю пере-
ходят права по ранее заключенному Договору безвозмездного 
пользования, а его права в отношении Имущества обременяют-
ся правами Ссудополучателя.

5.4. При отказе одной из Сторон расторгнуть Договор Сто-
рона, инициирующая расторжение Договора, имеет право об-
ратиться в суд, уведомив об этом другую Сторону за 30 дней.

6. Прочие условия
6.1. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, 

регулируются законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении 

обязательств по Договору, разрешаются по соглашению Сторон, 
а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

6.3. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Ссудодатель:                                    Ссудополучатель:  
_____________________                       _____________________ 
                М.П.                                                М.П.  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения «О внесении изменений в Генеральный план 
Коркинского городского поселения» (корректировка)» и по про-
екту решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения»,

подготовлены на основании  постановления администра-
ции Коркинского городского поселения Коркинского муници-
пального района Челябинской области № 542 от 23.08.2017г. 
«О подготовке  проекта решения Совета депутатов Коркинского 
городского поселения о внесении изменений (корректировке) 
в Генеральный план Коркинского городского поселения и вне-
сении  изменений в  Правила землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Челябинская область, Коркинское городское поселение
сроки разработки: 12.02.2018 г – 20.06.2018 г.
организация-заказчик:
- администрация Коркинского городского поселения, 

456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом № 18, 8 (35152) 4-41-93, admkgp@mail.ru

- АО «Томинский горно-обогатительный комбинат», 454087, 
г. Челябинск, улица Ярославская, дом 1, togok@rcc-group.ru

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 22.06.2018 г. № 471 «О назначении публичных 
слушаний»

Срок проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту «Генеральный план Кор-

кинского городского поселения» (внесение изменений (коррек-
тировка) и проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Коркинского городского поселения  (далее 
- Проект) проводились в период с 22.06.2018 года по 28.08.2018 
года. 

Организатором проведения публичных слушаний является 
администрация Коркинского городского поселения, организа-
ция проведения возложена на комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Коркинского городского 
поселения. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о начале публичных слушаний опублико-

вано в газете «Коркино и коркинцы» специальный выпуск от 
26.06.2018 года № 12 (123) и размещено 26.06.2018 г. на офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления  в сети интернет korkino74.ru, во в кладке «документы» в 
разделе «градостроительная деятельность» в подразделе «до-
кументы территориального планирования» для ознакомления с 
Проектами и материалами. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам 
Информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции по адресу: город Коркино, улица 

Цвиллинга, дом 18, каб.11, часы работы: 8-00 ч. до 17-00 ч., на 
выставке проводились консультации. Материалы экспозиции 
размещены на информационных стендах в трех населенных 
пунктах Коркинского городского поселения: город Коркино, де-
ревня Дубровка, поселок Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция: 

- около здания администрации по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18;

- около киноклуба по кинопоказу им. М. Горького по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, проспект Горняков, дом 12;

- около магазина, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Коркино; д. Дубровка, улица Береговая, 11;

- около МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 
14» по адресу: город Коркино, поселок Дубровка – Челябин-
ская, железнодорожная станция, улица Пришкольная, дом № 
4 «а».

Экспозиция открыта с 26.06.2018 года по 28.08.2018 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников пу-

бличных слушаний:
Публичные слушания состоялись в трех населенных пун-

ктах Коркинского городского поселения:
-  28 августа 2018 года в 10-00 часов в  здании МКУ «Клуб 

по кинопоказу имени А.М. Горького» по адресу: город Корки-
но, проспект Горняков, дом 12, зарегистрированы участники 
публичных слушаний в количестве – 99 человек (98 жителей 
Коркинского городского поселения и 1 представитель органов 
власти). Поступило 1 предложение, замечаний нет;

 -  28 августа 2018 года в 14-00 часов  по адресу: город 
Коркино, деревня Дубровка,  ул. Береговая, дом 11 (здание 
магазина), зарегистрированы участники публичных слушаний 
в количестве – 32 жителя Коркинского городского поселения. 
Предложений и замечаний не поступило;

-  28 августа  2018 года в 15-30 часов в  здании МКОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 14» по адресу: город 
Коркино, поселок Дубровка – Челябинская, железнодорожная 
станция, улица Пришкольная, дом № 4 «а», зарегистрированы 
участники публичных слушаний в количестве – 22 жителя Кор-
кинского городского поселения. Предложений и замечаний не 
поступило.

Предложения и замечания участников публичных слушаний
Поступило предложение о преждевременном проведении 

публичных слушаний по причине отсутствия государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Цех про-
изводства закладочного материала на основе хвостов обога-
тительной фабрики Томинского ГОКа» и «Проект ликвидации 
отработанной выработки угольного разреза Коркинский».

Рекомендовано предложение по отложению проведения 
процедуры публичных слушаний учитывать нецелесообразным, 
поскольку утверждение корректировки Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки не решает вопросов 
законности деятельности предприятий на территории Коркин-
ского городского поселения и необходимости наличия опреде-
ленных документов, в том числе заключение экспертизы.

Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета
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депутатов Коркинского городского поселения «О внесении 
изменений в Генеральный план Коркинского городского поселе-
ния» (корректировка)» и по проекту решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Коркинского городского 
поселения» № 1, утвержден 28.08.2018 г.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слуша-
ний:

- по проекту решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения «О внесении изменений в Генеральный план 
Коркинского городского поселения» (корректировка)»

- по проекту решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Коркинского городского поселения»

Признать публичные слушания состоявшимися, учет посту-
пившего предложения от участника публичных слушаний при-
знать нецелесообразным.

Председатель публичных слушаний
Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения  В.Х. Галямов
«30» августа 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 22.08.2018 года № 615

В целях приведения в соответствие с государственной 
программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 
период 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 349-П, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Коркинского городского поселения, администра-
ция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128 (с изменениями 
от 09.06.2018 года № 441) (далее – подпрограмма), следующие 
изменения:

1) пункт 4 главы 3 подпрограммы изложить в новой редак-
ции «Заявления от молодых семей о признании их нуждаю-
щимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме при-
нимаются администрацией Коркинского городского поселения 
до 15 апреля 2019 года».

2) в пункте 25 главы 6 подпрограммы слова «до 15 августа» 
заменить словами «до 15 мая».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.08.2018 года № 630

На основании федеральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 
года № 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения», в целях испол-
нения решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 28.02.2018 года №195 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2018 год», в соответствии с распоряжением 
администрации Коркинского городского поселения от 02.03.2015 
года № 55-р «О создании единой комиссии при администрации 
Коркинского городского поселения по продаже и передаче в 
пользование муниципального имущества», администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об условиях приватизации недви-
жимого муниципального имущества  Коркинского городского 
поселения - нежилого здания гаража с кадастровым номером 
74:31:0110015:43 общей площадью 99,7 кв.м и расположен-
ного под ним земельного участка с кадастровым номером 
74:31:0110015:44 общей площадью 250 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, для размещения объектов гараж-
ного назначения, расположенных по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Калинина, 10:

1) наименование недвижимого муниципального иму-
щества - нежилое здание гаража с кадастровым номером 
74:31:0110015:43 общей площадью 99,7 кв.м и расположен-
ный под ним земельный участок с кадастровым номером 
74:31:0110015:44 общей площадью 250 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, для размещения объектов гараж-
ного назначения, расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Калинина, 10;

2) способ приватизации – продажа недвижимого муници-
пального имущества на аукционе; 

3) форма проведения аукциона и подачи предложений о 

цене – открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене; 

4) форма платежа – единовременный  расчет;  
5) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
6) начальная цена на основании отчетов об оценке рыноч-

ной стоимости имущества, согласно информации, указанной в 
приложении к настоящему постановлению;

7) шаг аукциона – 5% начальной цены;
8) сумма задатка – 20% начальной цены;
9) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
10) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 

30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2. Отделу муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):
1) разместить на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов и офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего 
за днем подведения итогов аукциона;

2) организовать и провести аукцион по продаже недвижи-
мого муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления;

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с по-
бедителями аукциона.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

1. Уполномоченным органом на прием заявлений является 
отдел экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения (далее 
- Уполномоченный орган).

• Место нахождение Уполномоченного органа: Челябинская  
область,  г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18.

• Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 
ул. Цвиллинга,    д. 18.

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU
• Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02.
2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 

объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-

ний на размещение НТО: с 04 сентября  2018 года по 24 сентя-
бря  2018 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

4. Место подачи заявления на размещение НТО: адми-
нистрация Коркинского городского поселения, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 18, каб. 10.

5. Заявление подается по установленной форме согласно 
приложению № 2 к настоящему уведомлению.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
• Свидетельство о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей) в налого-
вом органе;

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 

паспорта) (для индивидуальных предпринимателей);
• Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.

№ п/п Местонахождение неста-
ционарного торгового объекта 
(адрес нестационарного тор-
гового объекта или адресный 
ориентир, позволяющий опре-
делить фактическое местона-
хождение нестационарного 
торгового объекта)

Площадь земельного участка, здания, стро-
ения, сооружения, на котором (в котором) рас-
положен нестационарный торговый объект, пре-
дельная площадь земельного участка, здания, 
строения, сооружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестационарный тор-
говый объект (кв. метров)/ кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект

Площадь нестацио-
нарного торгового объекта, 
предельная площадь плани-
руемого к размещению неста-
ционарного торгового объекта 
(кв. метров)

1 город Коркино, ул. Карла 
Маркса,  около строения 9 б

Приложение 1
к уведомлению

Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
_________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – должность, Ф.И.О. руководителя, полное
и сокращенное наименование,  организационно-правовая форма)

   Юридический, фактический адрес:____________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Контактный телефон:___________________________
Адрес электронной почты:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать (переоформить, продлить срок действия) разрешение на размещение (установку) нестационарного торгового 
объекта на территории Коркинского городского поселения ____________________________________________________________

                                                                                                        (наименование объекта)
по адресу: _________________________________________________________________________________________________
сроком на ________________________________________________________ (для сезонных объектов – период размещения).
При переоформлении разрешения – указать причины.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Площадь объекта: ___________________________________________________________________________________________
Тип объекта: _______________________________________________________________________________________________
Назначение объекта, специализация: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ассортимент реализуемой продукции (услуг): 
___________________________________________________________________________________________________________
Режим работы: _____________________________________________________________________________________________
Право пользования землей (объектом недвижимости) закреплено ___________________________________________________
                                                                                                                            (наименование документа)
от «_____» __________________ года № 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (индивидуального предпринимателя)
 __________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Если на работу устраивается бывший государственный или  
муниципальный служащий

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона № 
273-ФЗ, а также статьей 64.1 Тру-
дового кодекса РФ работодатель 
при заключении трудового или 
гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещав-
шим должности государствен-

ной (муниципальной) службы, 
перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его 
увольнения с государственной 
(муниципальной) службы обязан 
в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора 

представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного 
(муниципального) служащего по 
последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Указанное сообщение на-
правляется независимо от того, 

входили ли в должностные (слу-
жебные) обязанности бывшего 
государственного (муниципально-
го) служащего функции государ-
ственного, муниципального (ад-
министративного) управления 
организацией, заключившей с ним 
трудовой (гражданско-правовой) 
договор.

Исходя из смысла статьи 12 
Федерального закона N 273-ФЗ 
обязанность, предусмотренную 
частью 4 названной статьи, несут 
организации независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы.

окончание на стр. 12

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)  в 
Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

___________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
__________________________________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе 
___________________________________________________________________________________________________________
  К заявлению прилагаю документы на ________листах:
1) _________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________________
О результате оказания муниципальной услуги и принятом решении прошу уведомить по: 
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается способ уведомления – по телефону, e-mail, почтой и т.п.)

_______________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя, печать)                                  
«___» __________________ года                                                                                              

Реквизиты доверенности, документа, удостоверяющего личность (для представителя заявителя) ________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приеме заявлений на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Коркинского городского 
поселения без предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Коркинского городского поселения», уведомляем юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о приеме заявлений 
на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Коркинского городского поселения, утверж-
денной постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 24.05.2017 г. № 346  (изм. от 24.01.2018 г. № 83, 
изм. от 10.07.2018 г. № 523) (далее - схема НТО).
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Трудом красив и славен Коркино!
(начало на стр. 1)

За участие в конкурсе «Город моей меч-
ты» и за вклад в благоустройство Коркино 
поощрительные премии получили Флура 
Гусельцева, Ольга Дмитриенко, Надежда 
Заева, Елена Родина, Мария Цыганова, 
Галина Биктимирова, целый квартет тру-
долюбивых людей, ухаживающих за клум-
бой возле подъезда по ул. Цвиллинга, 36: 
Ольга и Виктор Сапожниковы, Надежда 
Артемова, Светлана Яшина, а также кино-
клуб им. Горького.

В этом году оформить городские 
клумбы цветами помогли жилищно-ком-
мунальные предприятия Управляющая 
организация «Комфорт» и ООО «Тепло-
Сервис», общественная организация «На-
дежда России». Их руководителям Мари-
не Щенниковой, Александру Липатникову 
и Антонине Апанович, а также жителю по-
селка Керамиков Юрию Федосееву, офор-
мившему клумбу возле своего дома, глава 
вручил благодарственные письма.

В течение летних месяцев в уборке 
улиц города помогали трудовые отряды 
школьников. Из бюджета поселения на ор-
ганизацию 42 рабочих мест для подрост-
ков было направлено более 300 тысяч 
рублей. В День города благодарственные 
письма главы города и сладкие подарки 
получили учащиеся школы № 1 и их руко-
водитель Татьяна Степанова, бойцы отря-
да отдела по делам несовершеннолетних 
во главе с Евгением Смирновым, а отряд 
школы № 2 под руководством педагога 
Ларисы Матвеевой был признан лучшим 
трудовым отрядом лета.

Слава людям труда
Заключительная, вечерняя, програм-

ма Дня города и Дня шахтера прошла на 
площади им. Ленина. Всем собравшимся 
праздничный настрой сразу задал шикар-
ный часовой концерт коллективов ДК «Гор-
няк», после которого глава города Дмитрий 

Гатов открыл торжественную часть:
  Мы рады приветствовать здесь жите-

лей и гостей Коркино, всех, кто пришел на 
наш общий праздник! Я желаю вам, до-
рогие земляки, всегда быть патриотами 
Коркино, хранить традиции нашего шах-
терского города, беречь то, что сделано 
нашими предшественниками. А самому 
Коркино – оставаться молодым, комфорт-
ным, зеленым и красивым!

С теплыми словами поздравлений и 
наилучшими пожеланиями к коркинцами 
обратились глава района Евгений Вала-
хов, председатель районного Собрания 
депутатов Наталья Лощинина, председа-
тель Совета депутатов Розинского посе-
ления Татьяна Яковлева, руководители 
поселка Первомайского – глава Владимир 
Смирнов и председатель Совета депута-
тов Евгений Вагнер.

 – За последние годы Коркино заметно 
хорошеет: ремонтируются дворы, парк, на-
чался ремонт этой площади, на которой мы 
сейчас находимся,   отметил Евгений Вала-
хов. – Это позволяет нам с надеждой смо-
треть в будущее города. Желаю всем эко-
номического процветания, счастья и добра!

Также в этот праздничный вечер со 
сцены прозвучали поздравления, пере-
данные нашему городу от депутата Госу-
дарственной Думы Анатолия Литовченко 
и председателя Законодательного Собра-
ния области Владимира Мякуша.

За многолетний добросовестный труд, 
в честь празднования 223-й годовщины 
образования Коркино и Дня шахтера Бла-
годарственными письмами Законодатель-
ного Собрания области были награждены 
директор ООО УО «Комфорт» № 1 Нина 
Дьяконова, сотрудник аппарата Совета 
депутатов Коркинского поселения Оксана 
Белова, заместитель начальника полиции 
Владимир Кочкин; Почетными грамотами 
главы района – ветеран труда Валерий 
Серышев и руководитель Молодежного 
театра «Проспект Горняков» Игорь Гла-

дышев, Благодарностью – социальный 
работник Любовь Марченко.

Исторически сложилось, что в Корки-
но День города и День шахтера – единый 
праздник, и главный почет, внимание и 
уважение в этот день – нашим уважае-
мым шахтерам и горнякам. Глава города 
Дмитрий Гатов вручил памятные подарки 
ветеранам угольной промышленности, 
полным кавалерам ордена «Шахтерская 
слава» Виктору Северинцу, Владимиру 
Белоусову, Александру Камаеву, Влади-
миру Югову и Анатолию Минаеву. Почет-
ными грамотами и Благодарственными 
письмами Собрания депутатов были на-
граждены ветераны-шахтеры Евгений Ду-
зинкевич, Виктор Петров, Иван Кобляков, 
Валентин Белоусов, Владимир Копытов, 
Ольга Мельхер и Михаил Харламов.

В честь празднования Дня города за до-
бросовестный труд Почетные грамоты и 
Благодарности главы города получили на-
чальник отдела правового обеспечения ад-
министрации поселения Ольга Барсукова, 
водитель дрезины Погрузочно-транспорт-
ного управления Сергей Захаров, бухгал-
тер горно-строительного техникума Татья-
на Кравченко, преподаватель колледжа 
индустрии питания и торговли Антонина 
Потапова, начальник цеха частного пред-
приятия Ирина Семенкина, начальник ли-
тейно-кузнечного цеха КЭВРЗ Александр 
Суворин, врач центральной городской 
больницы Лили Фенченко, монтер ПТУ Ан-
дрей Чернов, заместитель директора МКУ 
«Служба коммунального сервиса» Евге-
ний Бойко, директор ООО «Натуральный 
продукт» Сергей Голейбивский, начальник 
отдела ООО УО «Комфорт» Валентина 
Заам, маляр ПТУ Людмила Погребняк, 
слесарь ПТУ Александр Порошин.

По давно сложившейся традиции в 
День города чествуют коркинские супру-
жеские пары, десятки лет прожившие в 
мире, любви и согласии. В этом году пять-
десят лет совместной жизни отмечают 

Зоя Ивановна и Александр Яковлевич Ма-
люгины. Зоя Ивановна мечтала о профес-
сии геолога, а стала, к счастью, педагогом. 
Пятьдесят лет в образовании, двадцать 
семь из которых руководила школой; от-
личник народного образования, Почетный 
работник образования. Сотни учеников 
вспоминают ее с огромной благодарно-
стью и теплотой. Сегодня Зоя Ивановна 
возглавляет общественную организацию 
«Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества». Александр Яковлевич 
25 лет отслужил в военизированной гор-
носпасательной части, не единожды спа-
сал из-под земли шахтеров. Его общий 
трудовой стаж составляет 52 года. Су-
пруги воспитали двух дочерей и четверых 
внуков, дождались правнуков. Поэтому 
они с полным правом обратились со сло-
вами доброго напутствия к паре, зареги-
стрировавшей брак буквально накануне 
Дня города – к молодой семье с пока еще 
однодневным стажем   Леониду Блюдено-
ву и Екатерине Сабанцевой.

Обе супружеские четы на память о 
знаменательной дате получили подарки 
от главы города и Коркинского Тортового 
Дома (директор Виктор Пупышев).

После официальной торжественной ча-
сти началась долгожданная музыкальная 
программа, спонсором которой выступила 
Русская медная компания. Публика на ура 
встречала выступления кавер-группы «PA 
DE GRASS» и шоу «Давлет хан», порадо-
вавшие виртуозным звучанием саксофона 
и зрелищными эффектами с барабанами. 
«Гвоздем» программы стал зажигатель-
ный концерт популярной эстрадной певи-
цы Юлианны Карауловой, исполнившей 
для коркинцев песни «Ты не такой», «Про-
сто так», «Лети за мной» и другие извест-
ные хиты.

Финальную точку в праздновании Дня 
города поставил яркий салют, тоже пода-
ренный коркинцам Русской медной ком-
панией.

ТОРЖЕСТВО

начало на стр. 11
обратить внимание на следующее:
1) выяснить у бывшего государственно-

го (муниципального) служащего, включена 
ли замещаемая (замещаемые) ранее им 
должность (должности) на дату заклю-
чения трудового (гражданско-правового) 
договора в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, поскольку данный факт явля-
ется основным критерием для сообщения 
представителю нанимателя (работодате-
лю) по последнему месту его службы о 
приеме на работу вышеуказанного лица.

С указанными перечнями работодатель 
может ознакомиться в справочно-право-
вых системах, а также на официальном 
сайте федерального государственного 
органа в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, на официаль-
ном сайте органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления, в котором быв-
ший государственный (муниципальный) 
служащий проходил государственную (му-
ниципальную) службу.

Информацию о включении той или иной 
должности государственной (муниципаль-
ной) службы в соответствующий перечень 
также можно получить по запросу в орга-
нах, в которых бывший служащий прохо-
дил службу.

2) важными являются также сведения 
о дате увольнения гражданина с государ-
ственной (муниципальной) службы. Необ-
ходимо определить, прошел ли двухлет-
ний период после увольнения со службы.

Если после увольнения гражданина с 
государственной (муниципальной) службы 
прошло:

менее двух лет   требуется сообщить 
о заключении трудового (гражданско-пра-
вового) договора в государственный (му-
ниципальный) орган по последнему ме-
сту службы гражданина в десятидневный 
срок;

более двух лет   сообщать о заключе-
нии трудового (гражданско-правового) до-
говора не требуется.

Правила сообщения работодателем 
о заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной 
(муниципальной) службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 
2015 г. № 29.

Согласно статье 19.29 КоАП РФ при-
влечение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового догово-
ра государственного (муниципального) 
служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного (муниципаль-
ного) служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом 
№ 273-ФЗ, - влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

К сведению: в администрации Коркин-
ского городского поселения распоряжени-
ем от 14.03.2017 года № 59-р утвержден 
Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Коркинского го-
родского поселения, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

Ознакомиться с вышеуказанным Пе-
речнем можно на официальном сайте 
администрации Коркинского городского 
поселения (www://korkino74.ru. в разделе 
Официальная информация – Противодей-
ствие коррупции).

Если на работу устраивается бывший государственный или  
муниципальный служащий


