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Четырнадцатого сентября  
депутат Государственной 
Думы Анатолий Литовченко 
побывал в Коркинском райо-
не и проверил, как выполня-
ется газификация деревни 
Дубровка, которая была 
проведена за счет средств 
областного бюджета.

К настоящему времени за-
вершены основные работы – 
от центральной магистрали до 
населенного пункта проложен 
газопровод, закончено строи-
тельство разводящих сетей и га-
зорегуляторных пунктов. Следу-
ющий этап – установка газового 
оборудования в домах.

По словам Анатолия Ли-
товченко, среди всех предвы-
борных наказов газификация 
Дубровки – на особом счету. 
«Впервые побывал здесь в 2016 
году, - вспоминает парламента-
рий. – Встречу запомню надол-
го. На деревенский сход тогда 
вышли более ста человек. Люди 
были взволнованны, обиженны 
на власть. Еще бы! Средства 
они собрали, сами сделали про-
ект. Время шло, а у них – ни де-
нег, ни газа».

О ситуации был проинфор-

мирован губернатор, который 
распорядился форсировать 
темпы газификации в Коркин-
ском районе. «Из регионально-
го бюджета на первоочередные 
работы Дубровка получила 10 
млн рублей, еще 2,5 миллиона 
добавил муниципалитет», - со-
общил депутат Госдумы. 

И вот эти работы, кстати, в 
строгом соответствии с графи-
ком, завершены. Анатолий Ли-
товченко уточнил, что 70% жите-
лей уже дали согласие оплатить 
подключение голубого топлива к 
домам. «Главой района я много 
занимался газификацией и могу 

сказать, что когда две трети де-
ревни уже сейчас за свой счет 
готовы к установке внутридо-
мового газового оборудования, 
значит, что проблема в Дубров-
ке по-настоящему выстрадана», 
- отметил Анатолий Литовченко.

«Теперь задача главы Кор-
кинского городского поселения 
Дмитрия Гатова – помочь жите-
лям оперативно завести газ в 
жилые дома», - сказал депутат. 
Он также заявил, что в 2019 году 
будет добиваться выделения 
средств на газификацию стан-
ция Дубровка.

Руководители теплоснаб-
жающей организации «Тепло-
Сервис» и управляющих орга-
низаций напоминают жителям 
города о приближении начала 
отопительного сезона. В связи 
с этим собственникам жилья, 
начавшим в своих квартирах 
ремонт отопительной систе-
мы, необходимо срочно закон-
чить все работы, поставить на 
место радиаторы отопления, 
восстановить работоспособ-
ность всех кранов. В против-
ном случае незаконченные ре-
монты или замена радиаторов 

могут стать причиной затопле-
ния соседей снизу.

По словам директора ООО 
«ТеплоСервис» Александра 
Липатникова, на следующей 
неделе планируется начать 
заполнение водой системы 
котельных; вслед за этим 
управляющие организации 
начнут проводить опрессовку 
систем многоквартирных до-
мов. До этого срока в кварти-
рах должны быть полностью 
закончены все работы, свя-
занные с радиаторами.

На прошлой неделе грей-
дер, приобретенный админи-
страцией города совместно с 
правительством области, на 
несколько дней приостанавли-
вал работу по планированию 
дорог в частном секторе. При-
чиной стало плановое техни-
ческое обслуживание, замена 
фильтров, масла и ножа – тот, 
который шел в комплекте при 
покупке, за месяц непрерыв-
ной работы уже износился. 
Также на технику установлена 
система ГЛОНАСС

С 13 сентября техника вновь 
приступила к грейдирова-
нию, за два рабочих дня были 
пройдены улицы Пожарского, 
Правды, Кутузова и переулок 
Хлебный. По обращению ак-

тивной жительницы поселка 
Тимофеевка Веры Аношкиной 
были прогрейдированы улицы 
Московская и Степная. Вера 
Егоровна как представитель 
улицы, лично контролировала 
качество работ.

Кстати, грейдирование – не 
единственное обращение ак-
тивистки к властям города. В 
прошлом году по ее просьбе 
рабочие «Службы коммуналь-
ного сервиса» установили пе-
рила на мостике через речку 
Каменку, а нынче покрасили 
их, в октябре, как только нач-
нется асфальтирование ули-
цы Троицкой, по обращению 
Аношкиной возле моста бу-
дут отсыпаны асфальтовой 
крошкой выбоины.

В среду, 26 сентября, в кино-
клубе им. Горького состоится 
традиционная встреча в рам-
ках клуба «Ветеран». На во-
просы коркинцев старшего по-

коления ответят глава города 
Д.В. Гатов и директор ООО УО 
«Виктория» М.М. Щенникова.

Вход свободный. Начало 
встречи в 13-00.

НОВОСТИ
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Пора заканчивать ремонты вну-
триквартирных систем отопления

Грейдер продолжает работать на 
улицах частного сектора

Клуб «Ветеран» открывает  
новый сезон

Депутат ГосДумы проверил ход 
газификации Дубровки

Налог на имущество и кадастровая  
стоимость: проверяем начисления

Кадастровая палата по Че-
лябинской области продолжает 
анализировать обращения, по-
ступающие от населения: во-
просы о кадастровой стоимости, 
как и прежде, остаются в числе 
наиболее актуальных.

Увеличение количества по-
добных обращений специа-
листы учреждения связывают 
с рассылкой уведомлений об 
уплате имущественного налога 
за очередной налоговый пери-
од. Для каждого правооблада-
теля недвижимости важно безо-
шибочное начисление налога на 
имущество. Поскольку с 1 янва-
ря 2016 года налоговая база по 
всем объектам недвижимости 
формируется на основании ка-
дастровой стоимости, собствен-
ников интересует, откуда эти 
сведения появляются в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), насколько 
они актуальны, и как можно на 
них повлиять.

Кадастровая стоимость не-
движимости определяется не-
сколькими способами: в ходе 
проведения государственной 
кадастровой оценки, по итогам 
рассмотрения споров о резуль-

татах определения кадастровой 
стоимости, при постановке на 
кадастровый учет или в случае 
внесения изменений в сведения 
ЕГРН о характеристиках объек-
та недвижимости. 

В большинстве случаев пра-
вообладатель может самосто-
ятельно проверить сведения о 
своей недвижимости. Для этого 
можно воспользоваться серви-
сами официального сайта Ро-
среестра («Личный кабинет пра-
вообладателя», «Справочная 
информация об объектах недви-
жимости в режиме online», «Пу-
бличная кадастровая карта») и 
получить информацию справоч-
ного характера, либо направить 
официальный запрос о предо-
ставлении сведений в орган 
регистрации прав в бумажном 
виде или через вышеуказанный 
сайт. Электронные запросы рас-
сматриваются в сокращенные 
сроки – за 1 рабочий день. 

Далее следует действовать 
исходя из полученных результа-
тов. Если величина кадастровой 
стоимости в ЕГРН явно завыше-
на (занижена) необходимо на-
править обращение в областное 
Министерство имущества и при-

родных ресурсов по вопросу о 
порядке определения кадастро-
вой стоимости. 

Если выявлены несоответ-
ствия в сведениях ЕГРН и пра-
воустанавливающих докумен-
тах – направить обращение с 
подтверждением выявленного 
факта в Кадастровую палату. 
После внесения изменений в 
сведения об объекте, его када-
стровая стоимость будет опре-
делена заново. 

В том случае, когда ошибки 
не выявлено, но сумма начис-
ленного налога продолжает вы-
зывать вопросы – обратиться в 
налоговый орган по месту на-
хождения объекта. 

Кадастровая палата напо-
минает, что разъяснения по 
порядку начисления налогов 
на имущество, в том числе по 
вопросам применения льгот, 
вычетов и коэффициентов для 
исчисления налога, может дать 
только налоговый орган.

Заместитель начальника  
территориального отдела 
№ 4 филиала Федеральной 

кадастровой палаты Ро-
среестра по Челябинской 
области Черепанова Н.В.

Имя нового главы района станет 
известно в середине ноября

15 сентября на внеоче-
редном заседании районно-
го Собрания депутатов было 
рассмотрено заявление главы 
района Евгения Валахова о 
досрочном прекращении пол-
номочий; принято решение о 
назначении первого замести-
теля главы Владимира Шука-
ева временно исполняющим 
полномочия главы района; 
утверждено Положение о 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 

должность главы; объявлен 
соответствующий конкурс и 
назначены члены конкурсной 
комиссии от Собрания депута-
тов: Н.П. Швец, В.А. Кальянов 
и В.И. Винокуров.

С 22 сентября начнется при-
ем документов от кандидатов, 
претендующих на пост главы 
района, затем в течение 30 
дней будет проводиться про-
верка сданных документов. 
Заседание конкурсной комис-
сии назначено на 14 ноября.
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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 20.09.2018 № 239

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, от 29.08.2018 года № 

233),  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 20.09.2018 г. № 239

Изменения в решение Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об 

утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изме-
нениями от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 

205, от 30.05.2018 года № 222, от 20.06.2018 года № 226, от 
29.08.2018 года № 233)

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный реше-
нием 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, от 29.08.2018 года № 233), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «130028,4» заменить цифрами 

«135249,8», цифры «54279,4» заменить цифрами «59500,8»;
  в абзаце третьем цифры «137658,4» заменить цифрами 

«142879,8»;
2) в приложении 4 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 
на 2018 год

(Тыс. рублей)

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

Раздел П о д -
раздел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городско-
го поселения

81789,5

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

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 (муни-
ципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 266,7

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

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

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

73 0 00 00000 329,9

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

73 0 05 00000 329,9

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

73 0 05 09200 200 01 13 63,0

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

73 0 05 09200 300 01 13 266,9

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

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 26624,8

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

75 0 07 00000 26624,8

Приобретение коммунальной техники (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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. 
В.И. Ленина

75 0 07 02103 200 05 03 8200,0

Уличное освещение  (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 9622,3

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

75 0 07 60004 200 05 03 786,5

Муниципальная программа «Охрана и эффектив-
ное использование земель на территории Коркин-
ского городского 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 землепользо-
ванию (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

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

77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

77 0 07 00000 7,3

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

77 0 07 09200 200 04 12 7,3

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

78 0 00 00000 1654,9

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

78 0 07 00000 1654,9

Переселение граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для проживания(-
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

Переселение граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, непригодными для проживания(ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) 
собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1221,6

Муниципальная программа «Газификация тер-
ритории Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 16362,2

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

79 0 07 00000 16362,2

Строительство газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества Государственной (муници-
пальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов 
и газовых сетей (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества Государ-
ственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 05 6127,5

Муниципальная  программа «Культура Коркин-
ского городского поселения»

82 0 00 00000 10919,2

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

82 0 35 00000 1301,5

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

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

82 0 89 00000 72,3

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

82 0 89 44001 800 08 01 72,3

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

82 0 99 00000 9545,4

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

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения (закупка товаров, 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 бюджетные ассиг-
нования)

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской 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 социаль-
ной политики

83 1 06 00000 849,0

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 27,8

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий (межбюджет-
ные трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 821,2

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Коркинском город-
ском поселении» 

84 0 00 00000 5408,6

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

84 0 89 00000 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта»  Коркин-
ского 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 «Управ-
ление физической культуры и спорта»  Кор-
кинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3712,4

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта»  Коркин-
ского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России 
(расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

84 0 99 71003 100 11 03 127,7
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Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 
России (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 372,3

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

85 0 00 00000 3245,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3245,1

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

85 0 07 31506 200 04 09 3245,1

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

86 0 0 00000 3660,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 3660,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

86 0 07 00160 200 04 09 2021,4

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

86 0 07 31506 200 04 09 1638,9

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркин-
ское 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 услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

87 0 07 L5550 200 05 03 11068,6

Муниципальная программа «Организация временного 
трудоустройства 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

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

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 61090,3

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21176,4

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

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7

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

99 0 04 20401 100 01 03 2023,2

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

99 0 04 20401 100 01 04 13664,5

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

99 0 04 20401 200 01 03 324,1

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

99 0 04 20401 200 01 04 2522,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправле-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 595,4

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 представительно-
го органа  муниципального образования   (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 788,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

99 0 05 00000 2612,5

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

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 07005 800 01 11 209,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1965,1

Содержание и обслуживание муниципальной казны (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 05 09010 800 01 13 22,0

Реализация иных направлений расходов (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 66,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 59,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию 
в целях ГО и ЧС природного и техногенного характера за-
пасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских 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 городско-
го поселения

99 0 05 03380 200 04 12 0,2

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 80,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района

99 0 35 21006 80,0

Межбюджетные трансферты 99 0 35 21006 500 14 03 80,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

99 0 89 00000 2546,2

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 927,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправле-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 1,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправле-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 316,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 316,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

99 0 99 00000 33358,4

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

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1790,2

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,5

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 16606,9

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 7368,0

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

99 0 99 00300 800 05 05 90,1

Всего расходов 142879,8

3) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на 2018 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом-
ство

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Г р у п п а 
вида рас-
ходов

Совет депутатов Коркинского городского по-
селения  

601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов власти и представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний 

601 01 03 3137,0

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

Функционирование органов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 04 00000 3135,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2347,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 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 предста-
вительного органа муниципального образо-
вания

601 01 03 99 0 04 21200 788,6

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,6

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

601 01 03 99 0 89 1,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного 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 служа-
щих

601 10 03 99 0 95 49101 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 99,7

Администрация Коркинского городского по-
селения 

602 139643,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 23374,6

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

602 01 02 1251,7

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

Функционирование органов местного самоу-
правления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муниципаль-
ного образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

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

602 01 04 18373,3

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 16682,0

Функционирование органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 00000 16682,0
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16682,0

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13664,5

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2522,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 595,4

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

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

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 представи-
тельные органы 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 рас-
поряжение муниципальным имуществом Кор-
кинского городского поселения»

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 266,7

Муниципальная  программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления на территории Коркинского го-
родского 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Организация де-
ятельности администрации Коркинского город-
ского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 329,9

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 329,9

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 329,9

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

602 01 13 73 0 05 09200 300 266,9

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

Функционирование органов местного самоу-
правления

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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 правоохрани-
тельная деятельность 

602 03 00 485,6

Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

602 03 09 485,6

Муниципальная программа по развитию сети 
противопожарного водоснабжения на террито-
рии 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 146,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 59,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 59,0

Мероприятия по накоплению, хранению и ис-
пользованию в целях ГО и ЧС природного и тех-
ногенного характера запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 14979,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 14921,5

Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 4516,0

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

602 04 09 85 0 00 00000 3245,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 3245,2

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3245,2

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3245,2

Муниципальная программа    « Строитель-
ство и капитальный ремонт автомобильных 
дорог на территории Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 86 0 00 00000 3660,3

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 3660,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

602 04 09 86 0 07 00160 2021,4

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

602 04 09 86 0 07 00160 200 2021,4

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 1638,9

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1638,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

602 04 12 57,5

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

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

602 04 12 76 0 05 03400 50,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Коркинского город-
ского 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 7,3

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

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 0,2

Корректировка генерального плана Коркин-
ского городского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 0,2

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 83006,7

Жилищное хозяйство 602 05 01 1654,9

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

602 05 01 78 0 07 00078 1654,9

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества  государственной (муници-
пальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1221,6

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1234,7

Муниципальная программа «Газификация 
территории Коркинского городского поселе-
ния»

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 газопрово-
дов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 234,7

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 234,7

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

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 29677,4

Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство 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
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Ремонт асфальтобетонного покрытия пло-
щади им. В.И. Ленина

602 05 03 75 0 07 02103 8200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 786,5

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муни-
ципального 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 L5550 200 11068,6

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

602 05 05 50439,7

Муниципальная программа «Газификация 
территории Коркинского городского посе-
ления»

602 05 05 79 0 00 00000 16127,5

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 05 79 0 07 16127,5

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

602 05 05 79 0 07 00040 10000,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества Государственной (му-
ниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00040 400 10000,0

Мероприятия по строительству газопрово-
дов и газовых сетей

602 05 05 79 0 07 00079 6127,5

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества Государственной (му-
ниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00079 400 6127,5

Непрограммные направления деятельно-
сти

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 городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения (иные бюд-
жетные 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 муниципаль-
ных казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 33358,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения

602 05 05 99 0 99 00299 9293,4

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 24065,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 16606,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 7368,0

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 городского 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 кинопоказу  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 муниципаль-
ных казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 9545,4

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

602 08 01 82 0 99 44001 9351,1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в летний период на 
2018-2020 годы»

602 08 01 88 0 00 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

602 08 01 88 0 07 323,3

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

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 27,8

Реализация иных функций в области соци-
альной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 27,8

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении 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 муниципальных служа-
щих

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 фи-
зической культуры 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 физической культуры и спор-
та»  Коркинского городского 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 учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4907,6

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»  Коркинскогогородского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4907,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 3712,4

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1195,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка веду-
щих команд (клубов) по игровым и техниче-
ским видам спорта, участвующих в чемпио-
натах и первенствах Челябинской области и 
России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 100 127,7

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

602 11 03 84 0 99 71003 200 372,3

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

602 14 00 2202,7

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

602 14 03 2202,7

Муниципальная  программа «Культура Кор-
кинского городского поселения»

602 14 03 82 0 00 1301,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета района бюджетам поселений 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

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 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 821,2

Реализация иных функций в области соци-
альной политики

602 14 03 83 1 06 821,2

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

602 14 03 83 1 06 00255 821,2

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

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 80,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 80,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 80,0

Всего 142879,8

4) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:
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Наименование трансферта Сумма 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21060,0

Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

3600,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

10000,0

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

2021,4

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

10612,6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12200,0

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полно-
мочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций 
на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челя-
бинской области

6,8

ВСЕГО 59500,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 21.12.2015 года № 633
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.09.2018 года № 705

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 21.12.2015 года № 633 «Об утвержде-
нии порядка определения статуса жилого дома блокированной 
застройки в Коркинском городском поселении» следующие 
изменения:

1) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Заявление может быть подано от собственников одного 

блока жилого дома блокированной застройки.»;
2) в пункте 7 Порядка слова «копии документов на пра-

во собственности на земельный участок» дополнить словами 
«(при наличии)», слова «копия кадастрового паспорта на зе-
мельный участок» заменить словами «копия выписки из Еди-

ного государственного реестра недвижимости на земельный 
участок (при наличии)», слова «копия кадастрового паспорта 
на жилой дом» заменить словами «копия выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости на жилой дом (при 
наличии), слова «топографическая съемка земельного участ-
ка масштаба 1:2000, на котором расположен жилой дом» до-
полнить словами «(при наличии)».»;

3) пункт 9 Порядка исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

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

мы Российской Федерации, на 2018 год
(Тыс. рублей)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Южноуральцы пользуются 
новыми возможностями про-
граммы материнского капитала

По состоянию на 1 сентября 2018 года в 
Челябинской области подано 326 заявле-
ний на ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала (в 
Коркинском районе - 5). Территориальны-
ми органами ПФР принято 251 решение о 
назначении данной выплаты. На банков-
ские счета перечислены денежные сред-
ства на общую сумму 15 594, 6 тыс. руб.

С 2018 года программа материнского 
капитала расширена с учетом принятых 
Правительством РФ новых демографиче-
ских мер по поддержке российских семей 
с детьми. В соответствии с утвержденными 
изменениями семьям предоставлены бо-
лее широкие возможности использования 
материнского капитала сразу после рожде-
ния или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в субъекте 
проживания, на одного человека в семье) 
получили право на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется до 
достижения ребенком 1,5 лет. При подаче 
заявления о назначении выплаты в тече-
ние 6 месяцев с даты рождения ребенка – 
средства будут выплачены за все прошед-
шее время с момента рождения ребенка. 
Если заявление  подано спустя 6 месяцев 
- выплата назначается со дня обращения 
за ней. Семьи, которые уже получили пра-
во на материнский капитал, но пока не об-
ратились за сертификатом, могут подать 
в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на 
сертификат материнского капитала и еже-
месячную выплату из его средств в разме-
ре прожиточного минимума для ребенка. 
Одновременно родители могут оформить 
ребенку СНИЛС, если ранее он еще не 
был получен.

Размер выплаты из материнского ка-
питала зависит от региона проживания 
семьи и равен установленному в нем 
прожиточному минимуму ребенка за 2 
квартал предыдущего года. То есть для 
семей, обратившихся в Пенсионный фонд 
в 2018 году, размер выплаты будет равен 
прожиточному минимуму ребенка за 2 
квартал 2017 года. Следует помнить, что 
ежемесячная выплата устанавливается 
на один год, затем семья может повторно 
обратиться с заявлением, и выплата будет 
вновь назначена до достижения ребёнком 
1,5 лет. Выплаты при необходимости мож-
но приостановить.

Для удобства семей на сайте Пенсион-
ного фонда России появилась новая оп-
ция – семейный калькулятор. Он помогает 
узнать, имеет ли конкретная семья право 
на получение ежемесячной выплаты за 

второго ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала. Для расчета доста-
точно указать состав семьи, регион прожи-
вания и официальные доходы родителей 
и детей. Найти калькулятор можно в раз-
деле «Получателям МСК». Далее следует 
пройти в раздел «Как получить и потратить 
материнский капитал», затем нажать на 
вкладку «Как получить ежемесячную вы-
плату» и после зайти в раздел «Как рас-
считать среднедушевой доход семьи». 

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства. Закон отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение заявления и еще 
десять рабочих дней на перевод средств.

К электронным сервисам ПФР 
поступают тысячи обращений 

Каждый год все больше людей подклю-
чаются к Личному кабинету гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России и 
используют его, чтобы получать государ-
ственные услуги в электронной форме. 
2018 год не стал исключением. 

Количество авторизаций в кабинете 
за первое полугодие выросло на 43,8% 
и составило 5,1 млн. Число обращений 
к сервисам кабинета увеличилось за тот 
же период на 58,7% до 11,7 млн. – то есть 
каждый день к кабинету обращаются в 
среднем до 55 тыс. раз.

Рост активности зафиксирован практи-
чески по всем сервисам кабинета. В первую 
очередь по сервисам информирования, 
которые позволяют получать актуальные 
сведения о приобретенных пенсионных 
правах и назначенных выплатах. Такие 
сервисы стали в 2,7 раза более востребо-
ваны у пользователей. В итоге практически 
каждое второе обращение к кабинету за 
полгода было связано с получением той 
или иной информации. 2,45 млн. запросов 
пришлись на сведения о назначенных пен-
сиях и социальных выплатах, 1,3 млн. за-
просов – на информацию о заработанных 
пенсионных правах, включая пенсионные 
баллы и стаж. Еще 1,3 млн. запросов посту-
пило относительно информации об остатке 
материнского капитала.

Другим большим блоком сервисов лич-
ного кабинета являются заявления. В на-
стоящее время это 39 электронных заяв-
лений по различным услугам и выплатам 
ПФР. Больше всего из них подается о на-
значении пенсии и пенсионных накопле-
ний, а также выборе или смене способа 
доставки пенсионных выплат. За полгода 
2018-го по этим услугам через кабинет 
было подано 2,3 млн. заявлений (по Кор-
кинскому району – свыше 2,5 тыс.).

Среди относительно новых электрон-
ных услуг, запущенных в конце прошлого 
года, наиболее востребованными у поль-

зователей оказались перерасчет пенсии 
(172 тыс. заявлений в 2018 году) и оформ-
ление выплаты по уходу за нетрудоспо-
собными и инвалидами (189 тыс. заявле-
ний). По району приняли чуть больше 600 
заявлений.

До конца года планируется еще несколь-
ко обновлений личного кабинета гражда-
нина. Пенсионеры, отправляющиеся на 
новое место жительства, получат возмож-
ность в электронной форме уведомлять 
Пенсионный фонд о своем переезде. Пен-
сионеры-северяне смогут подавать через 
кабинет заявления на компенсацию транс-
портных расходов в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера. Для семей с 
материнским капиталом в кабинете будет 
запущен сервис оформления ежемесяч-
ной выплаты, которая предоставляется с 
начала 2018 года.

Сервисы электронного кабинета ПФР 
охватывают практически все направления 
деятельности Фонда и предоставляемые 
гражданам выплаты. Использовать его 
могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии 
еще далеко. Для получения большинства 
электронных услуг необходима подтверж-
денная учетная запись в системе иденти-
фикации и аутентификации esia.gosuslugi.
ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда и 
пройти соответствующую регистрацию.

Услуги УПФР для маломо-
бильных групп населения

Для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения есть возможность 
получать государственные  услуги ПФР 
различными способами.

Сегодня большинство услуг ПФР мож-
но получить в электронном виде. Все ус-
луги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один 
портал на официальном сайте Пенсион-
ного фонда.

На официальном сайте ПФР работа-
ет электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина». Сервисом могут воспользо-
ваться все пользователи, которые прошли 
регистрацию на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) со статусом «подтвержден-
ная запись». Для удобства граждан в 
клиентских службах территориальных ор-
ганов ПФР области специалисты осущест-
вляют регистрацию и подтверждение учет-
ной записи гражданина.

Ключевые услуги ПФР в электронной 
форме также можно получить через бес-
платное мобильное приложение ПФР, до-
ступное для платформ iOS и Android, и 
портал госуслуг. 

На официальном сайте ПФР доступна 
новая функция - голосовой ассистент, ко-
торая поможет озвучить любую размещен-
ную на ресурсе текстовую информацию. 

Теперь все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослуши-
вать, что особенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому сложно вос-
принимать текст с экрана электронного 
устройства. Голосовой ассистент интегри-
рован в версию сайта для слабовидящих, 
по сравнению со стандартной версией она 
отличается большей контрастностью, по-
зволяет задавать наиболее удобные поль-
зователю параметры отображения текста, 
фона страниц и пр. 

В Челябинской области также действу-
ет соглашение о предоставлении государ-
ственных услуг ПФР через Многофункцио-
нальные центры. 

Для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам ПФР ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения территориальными органами 
ПФР в городах и районах области ведется 
работа по оснащению помещений приема 
граждан специальными приспособления-
ми и оборудованием.

Более подробную информацию о по-
лучении государственных услуг ПФР ин-
валидами, маломобильными группами 
населения можно получить по справоч-
ным телефонам территориальных органов 
ПФР. Контакты размещены на официаль-
ном сайте ПФР.

Изменения в пенсионном 
законодательстве

Государственная Дума Российской Фе-
дерации одобрила в первом чтении про-
ект федерального закона № 489161-7 «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на обеспече-
ние устойчивого роста страховых пенсий и 
высокого уровня их индексации. Он пред-
усматривает поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого будет на-
значаться страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагается закре-
пить общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет* для женщин (сейчас – 60 и 55 лет 
соответственно). Изменение пенсионно-
го возраста будет проходить постепенно: 
предполагается длительный переходный 
период, который начнется 1 января 2019 
года и завершится в 2028 году.

В соответствии с предложением Прези-
дента РФ для тех, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена 
особая льгота – выход на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. Так, чело-
век, который должен будет уходить на пен-
сию в январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года.



21 сентября 2018 г.
№21 (149) 7

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Коркино прошли учения по ликвидации 
крупного ДТП с пострадавшими

Двадцатого сентября на перекрестке 
автодороги Дружба и улицы Троицкая про-
водились комплексные учения с привлече-
нием сил экстренных оперативных служб: 
районного управления гражданской защи-
ты, отряда пожарной части № 37, Отдела 
внутренних дел, центральной городской 
больницы, станции скорой и неотложной 
помощи, дорожных и коммунальных служб. 
Для ликвидации последствий аварии был 
создан штаб, куда вошли представители по-
жарной части, УГЗ, администрации города, 
медицинской службы.

По легенде, произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участие легкового 
автомобиля ВАЗ-2106, автомобиля УАЗ и 
пассажирского автобуса. В результате стол-
кновения одна из машин загорелась, участ-
ники ДТП получили различные травмы.

Прибывшие на место происшествия по-
жарные ликвидировали возгорание, экипажи 
ГИБДД обеспечили оцепление. Наиболее 
сильно пострадали люди в загоревшейся 
легковушке, их пришлось извлекать из ма-
шины с помощью механических средств 
(здесь роль жертв сыграли манекены); пас-
сажиры автобуса получили более травмы. Всем пострадавшим медики скорой оказали 

первую помощь, после 
чего «тяжелые» были 
отправлены в Челя-
бинск, с более легкими 
травмами – в коркин-
скую больницу. Если бы 
подобная ситуация слу-
чилась зимой, то для 
тех участников, кто не 
мог сразу добраться до-
мой, был бы развернут 
пункт временного раз-
мещения в школе № 14.

Для растаскивания 
искореженных авто-
мобилей и проклады-
вания объездного пути 
был привлечен грей-
дер «Мостдорстроя», 

а смыть остатки растекшегося по доро-
ге горючего помогла поливочная машина 
«Службы коммунального сервиса». Всего в 
ликвидации аварии было задействовано 15 
единиц техники, боле 30 человек.

 – В месяц мы до 4-5 раз выезжаем на 
ликвидацию последствий ДТП и оказание 
помощи пострадавшим, – сказал руко-
водитель тренировки, начальник ПСЧ-37 
Александр Щепеткин. – В зоне нашей от-
ветственности большой участок Троицкого 
тракта. Ситуации бывают сложные, поэто-
му такие тренировки позволяют отработать 
четкость и слаженность действий различ-
ных служб.

В целом итоги тренировки получили по-
ложительную оценку, а высказанные заме-
чания помогут учесть в будущем все не-
доработки, а значит, в реальной ситуации 
– спасти чью-то жизнь.

ПОЛИЦИЯ

В Коркино началось 
профилактическое 
мероприятие «Ваш 
участковый»

 
С 17 сентября по 17 октября 

на территории всей Челябин-
ской области проводится про-
филактическое мероприятие 
«Ваш участковый.

Целью мероприятия явля-
ется доведение информации 
до населения о проводимой 
работе участковых уполномо-
ченных полиции на вверенных 
административных участках. 
Помимо этого, участковые 
раздадут профилактические 
памятки, визитки со свои-
ми контактами; расклеят на 
информационных стендах в 
подъездах домов памятки с 
адресами и телефонами со-
трудников, в обслуживании ко-
торых находятся данные адми-
нистративные участки.

В местах с массовым пре-
быванием граждан, а также в 
средствах массовой инфор-
мации и интернет-сайтах ад-
министраций районов и горо-
дов, территориальных органов 
внутренних дел размещена 
информация об участковых 
уполномоченных полиции, осу-
ществляющих прием граждан 
в участковых пунктах полиции.

Участковые уполномочен-
ные полиции проведут отче-
ты перед населением, где с 
участием представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния, жилищных управляющих 
компаний, общественных объ-
единений правоохранитель-
ной направленности будут 
рассмотрены актуальные во-
просы в сфере охраны обще-
ственного порядка.

Кроме того, за время про-
ведения мероприятия участ-
ковые уполномоченные 
полиции встретятся с пред-
ставителями организаций и 
предприятий, проверят вла-
дельцев оружия, иностранных 
граждан и лиц, состоящих на 
профилактическом учете ор-
ганов внутренних дел.

Напоминаем, что в Коркино 
участковые уполномоченные 
полиции осуществляют прием 
на участковых пунктах по по-
недельникам и средам с 18 до 
20 часов, а также в субботу с 
12 до 14 часов.

По вопросам, связанным с 
организацией работы участко-
вых уполномоченных полиции, 
граждане могут обратиться 
непосредственно к начальнику 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних (ОУУП и 
ПДН) по тел. 8 (35152) 4-66-45.

Ознакомиться с работой 
участковых уполномоченных 
полиции можно, воспользовав-
шись Онлайн-сервисом .

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Челябинской области

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ-ЧЕЛЯБИНСК

Бабье лето: молодое или старое?

После нежаркого августа южноуральцы 
уже приготовились к наступлению осенних 
дождливых и прохладных дней, но приро-
да преподнесла нам приятный сюрприз. 
Первая половина сентября порадовала 
жителей Челябинской области по-летнему 
солнечной погодой. Чего ждать нам в бли-
жайшее время – холодов или второго ба-
бьего лета?

Как говорят синоптики, на Южном Урале 
в сентябре довольно часто устанавливают-
ся периоды по-настоящему летней погоды. 
По словам начальника отдела метеопрогно-
зов Челябинского гидрометцентра Надеж-
ды Ячменевой, существуют два вида ба-
бьего лета: молодое и старое. «Считается, 
что молодое наступает с 20 августа по 11 
сентября, а старое – с 14 по 21 сентября, – 
говорит специалист. – Но эти даты весьма 
относительны, ведь циклоны и антициклоны 
не ходят по расписанию. Такая погода уста-
навливается только под влиянием стацио-
нарной области повышенного давления».

Анализ среднесуточной температуры воз-
духа по Челябинску показывает, что, напри-
мер, в течение 50 лет (1956-2006 годы) бабье 
лето случалось 27 раз, причем молодое на-
блюдалось чаще, чем старое. Что касается 
нынешней осени, то в этом году синоптики 
фиксируют наступление и молодого, и старо-
го бабьего лета. «По статистике в 74% слу-
чаев у нас осенью бывает одно бабье лето,    
– поясняет Надежда Ячменева. – И 26% - это 
те случаи, когда на Южном Урале наблюда-
ются сразу два таких периода».

Теплый сентябрь – это всегда подспорье 

и для аграриев. На сегодня крестьяне Че-
лябинской области уже намолотили более 
1 миллиона тонн зерновых, и этого удалось 
добиться в том числе благодаря теплому 
сентябрю.

Как считают в областном министерстве 
сельского хозяйства, ожидается и высокий 
урожай картофеля. «Летом, когда осадков 
было мало, по поводу будущего урожая воз-
никали определенные опасения, – поясня-
ет руководитель пресс-центра минсельхо-
за Наталья Твердохлебова. – Но в августе 
прошли дожди, затем наступила солнечная 
и сухая погода, и это положительно повли-
яло на качество и количество картофеля, 
выращенного на наших полях».

Одним словом, пока ничего аномально-
го в нынешнем сентябре на Южном Урале 
не происходит. «Температурных рекордов 
не побили, – говорят синоптики. – Вслед за 
теплом придет небольшая волна холода, 
затем ближе к концу сентября снова ожи-
дается достаточно теплая и сухая погода. 
Но температурные итоги месяца подводить 
пока рано».

Пешком и с песней

22 сентября во всем мире проводится 
день отказа от автомобиля. В этот день при-
нято пропагандировать пешие прогулки и 
транспортные средства без двигателей. 

По данным аналитического агентства 
«Автостат», Челябинская область в этом 
году остается на девятом месте по общему 
числу автомобилей в России. По региону 
колесит 1,078 млн. машин. Автомобилистом 

считается каждый третий южноуралец.
Челябинские экологи говорят, что авто-

мобильные выбросы составляют от 40 до 
60 процентов всех загрязнений в атмосфе-
ре Челябинска. 

 – В отличие от выбросов промышленных 
предприятий автомобильные выбросы бо-
лее равномерно распределены по террито-
рии области. Минус в том, что автовыбросы 
часто концентрируются около земли в непо-
средственной близости от дыхательных пу-
тей людей и животных. Словом, если идти 
по тротуару вдоль проезжей части в час пик, 
то влияние автотранспорта особенно ощу-
тимо и не безвредно, – комментирует заме-
ститель начальника Центра экологического 
мониторинга Челябинской области Олег 
Шумихин.

Многие горожане разделяют мнение о 
вреде автомобиля, но  пересесть на велоси-
педы и общественный транспорт не спешат.

 – Челябинск – это город автомобилей. 
Для авто расширили улицы, а велосипедных 
дорожек как не было, так и нет. Маршрутов 
общественного транспорта становится все 
меньше. Вот и на этой неделе сказали, что 
трамвая № 6 больше нет, – говорит челяби-
нец Андрей Буровин.

Некоторые челябинцы отказываются от 
личного автомобиля из-за подорожавшего 
бензина и возросшего в цене содержания 
железного коня. Но при этом большинство 
продолжают пользоваться услугами такси. 
Урбанисты же непреклонны: город должен 
развиваться, учитывая интересы пешехо-
дов, а никак, по их мнению, не автомобили-
стов. Только такой город удобен и комфор-
тен для жизни.
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Пришел, очистил, победил  – в Коркино  
впервые провели экологический квест
Пятнадцатого сентября, 
когда более ста стран 
мира, в том числе и Россия, 
отмечали Всемирный день 
чистоты, город Коркино 
впервые присоединился к 
общероссийской акции «Чи-
стые игры». Акция зароди-
лась в Санкт-Петербурге 
четыре года назад, ее цель 
– приобщение жителей к 
культуре раздельного сбора 
мусора и максимальной его 
утилизации, к решению эко-
логических проблем нашей 
планеты Земля.

«Чистые игры»   это экологи-
ческий квест, предполагающий 
уборку определенной террито-
рии одновременно с выполне-
нием различных интересных 
заданий. В ходе игры исполь-
зуются современные гаджеты, 
что дополнительно привлекает 
молодежь. Местом проведения 
акции в Коркино был выбран пу-

стырь между детским садом № 
32 и частными гаражами.

Игра получилась по-настоя-
щему общей, она сумела объе-
динить и школьников, и вполне 
взрослых людей. Управляющие 
организации (бывшие «Ком-
форты») во главе с директором 
Мариной Щенниковой не только 
предоставили ребятам рабочий 
инвентарь и помогли им грузить 
собранный мусор, но и сами 
прибрали участок пустыря. Гла-

ва города Дмитрий Гатов и пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Наталья Лощинина 
помогли с приобретением при-
зов для участников и тоже, во-
оружившись граблями, присое-
динились к субботнику. Машину 

для вывоза собранного мусора 
предоставило муниципальное 
предприятие «Служба комму-
нального сервиса», а создать 
еще более праздничное настро-
ение помогло музыкальное со-
провождение, организованное 
благодаря содействию ДК «Гор-
няк», киноклуба им. Горького и 
директора детского сада № 32 
Натальи Бакиной.

В первом коркинском эко-кве-
сте приняли участие учащиеся 

первой, второй, восьмой, деся-
той и одиннадцатой школ; стар-
шеклассницы первомайской 
школы № 28 выступили в роли 
волонтеров, помогая организа-
торам игры – молодым педаго-
гам Илоне Кулапиной (школа 

№ 1) и Юлии Мельник (школа 
№ 28). Участники игры работа-
ли командами по 3-4 человека, 
всего набралось 14 команд. Что-
бы победить, команды должны 
были набрать как можно больше 
баллов. Баллы начислялись за 
каждый мешок собранного му-
сора, причем раздельный сбор 
«стоил» дороже; за интересный 
придуманный рассказ о каком-то 
найденном предмете (команды 
сочиняли истории о старой бад-

минтонной ракетке, футбольном 
мяче и других собранных вещах), 
за правильные ответы на вопро-
сы экологической викторины, за 
самую оригинальную фотогра-
фию команды и многое другое. 
В ходе игры команды чекинились 
через специальное приложение: 
выкладывали в Сеть фотографии 
с субботника, ставили геометки, с 
помощью которых в режиме ре-
ального времени формировалась 
карта убранных территорий.

Когда весь мусор был собран, 
и пустырь приобрел ухоженный 
вид, участников пригласили на 
чаепитие под открытым небом, 
а по его окончанию были объяв-
лены итоги игры. Абсолютно все 
команды на память о первом 
экологическом квесте получили 
сувениры, сладкие подарки и ди-
пломы, а призеры – еще и фир-
менные футболки, кружки и бре-
локи. Третье место заняла самая 
малочисленная команда «Это 
мы», состоящая всего из двух че-

ловек, учащихся первой и второй 
школ. На втором месте оказалась 
команда «Лучики солнца» вось-
мой школы. А победителями ста-
ли «Эко френды» из школы № 2.

Подводя итоги «Чистых игр», 
Дмитрий Гатов искренне побла-
годарил организаторов и участни-
ков за столь увлекательное и по-
лезное для города мероприятие 
и предложил в следующем году 
провести экологический квест 
еще более масштабно.

«Кросс нации-2018» 
бьет рекорды  
массовости

В ближайшее воскресе-
нье, 23 сентября, в Челя-
бинске пройдет очередной 
всероссийский день бега 
«Кросс Нации». Планирует-
ся, что на старт выйдет око-
ло 7 тысяч горожан. Ранее 
мероприятие было прове-
дено во всех муниципали-
тетах Челябинской области, 
в которых приняло участие 
более 15 тысяч южноураль-
цев, сообщает министер-
ство спорта.

В этом году «Кросс На-
ции» вызвал большой инте-
рес у жителей Челябинской 
области. 15 сентября были 
проведены забеги во всех 
муниципалитетах, в том 
числе и главные старты в 
Златоусте и Магнитогор-
ске. В общей сложности в 
них приняло участие более 
15 тысяч южноуральцев. В 
это воскресенье состоятся 
массовые забеги «Крос-
са Нации» в Челябинске. 
По предварительным дан-
ным в мероприятии при-
мут участие более 7 тысяч 
горожан. Для сравнения, 
в «Кроссе нации-2017» в 
общей сложности на старт 
вышло около 20 тысяч юж-
ноуральцев.

В Челябинске «Кросс 
Нации» стартует в 9.00 на 
территории лесопарковой 
зоны за легкоатлетиче-
ским комплексом имени 
Елены Елесиной. Сначала 
на старт выйдут професси-
ональные спортсмены, ко-
торые пробегут дистанции 
в 6, 8 и 10 км. Победители 
и призеры забегов будут 
награждены дипломами 
и денежными премиями. 
Торжественная церемония 
открытия соревнований 
начнется в 12.00, после 
чего состоятся массовые 
забеги районов города. 
Участники соревнований, 
занявшие 1-3 места в ка-
ждой возрастной группе, 
награждаются медалями 
и дипломами минспорта 
России. Победителям со-
ревнований в каждой воз-
растной группе вручаются 
кубки минспорта России. 
Завершится мероприятие 
около 14.00. Регистрация 
на спортивные и массовые 
забеги осуществляется за-
ранее.

По традиции всех при-
шедших на мероприятие 
ожидает масса сюрпри-
зов. Будут многочислен-
ные конкурсы и розыгры-
ши призов, выступление 
творческих коллективов, 
полевая кухня. В торже-
ственной обстановке че-
лябинцам будут вручены и 
знаки отличия ГТО.


