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23 ноября в киноклубе им. 
Горького состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное одному из самых 
трогательных праздников 
– Дню матери. Неизменно 
в этот день зал киноклуба 
полон зрителей.

И вот гаснет свет, на экране 
появляются картины из песка, 
которые создаются прямо на 
глазах у зрителей. Портреты 
женщин, любящей матери, се-
мьи задевают самые тонкие 
струны души, а на глазах не-
вольно наворачиваются слезы.

По традиции первым поздра-
вить всех собравшихся в зале 
женщин вышел на сцену глава 
города Дмитрий Гатов. Дмитрий 
Владимирович от лица всех де-
тей, совсем маленьких и уже 
взрослых, сказал мамам самые 
теплые и искренние  слова благо-
дарности за их заботу и терпение.

В честь праздника глава го-
рода вручил Почетные грамоты 
Светлане Манаенковой и Нелли 
Чурочкиной, Благодарственны-
ми письмами главы награждены 
Гольсина Шарафутдинова, Ната-
лья Гогель, Галина Тестова. Эти 
женщины не просто мамы, но и 
профессионалы своего дела, гра-
мотные, ответственные специа-
листы и творческие личности.

Со словами поздравления на 
сцену поднялась глава Коркин-
ского муниципального района На-
талья Лощинина. Ведущие Юлия 
Баранова и Дмитрий Петухов 
представили её в первую очередь 
как маму двоих сыновей, а уже 
потом как главу района.

Благодарностью Главы Кор-
кинского муниципального рай-
она были отмечены прекрас-

ные мамы Гюзель Тажеева и 
Марина Багирова.

Председатель районного Со-
брания депутатов Николай Швец 
вручил Благодарственные пись-
ма многодетным мамам Галине 
Меркель, Юлии Пастушковой и 
Наталье Тараскиной, которая 
воспитывает семерых детей!

Памятным подарком от руко-
водителя общественной прием-
ной местного отделения партии 
«Единая Россия» Светланы 
Кумпан награждена педагог-би-
блиотекарь средней школы № 2 
Ольга Бобкова.

С неподдельной теплотой зри-
тельный зал приветствовал осо-
бенных мам: заместителя секрета-
ря общества инвалидов Алефтину 
Иванову, групорга городского об-
щества слепых, маму пятерых 
детей Надежду Батурину, члена 
общества инвалидов «Возрожде-
ние» Наталью Нохрину. Несмотря 
на трудности, эти женщины ведут 
активный образ жизни, участвуют в 
общественной жизни города и, са-

мое главное, воспитывают детей и 
уже помогают растить внуков.

Памятные подарки от главы 
города Дмитрия Гатова получили 
младшие воспитатели детских са-
дов Марьям Ряжапова, Наталья 
Бажнина и Венера Силаенкова, 
воспитатели детских домов Тама-
ра Иммель, Надежда Марфицина, 
Светлана Собко. Эти женщины 
заслуживают особого уважения, 
ведь они каждый день отдают ча-
стичку своей души детям, которые 
нуждаются в любви и заботе не 
меньше их собственных.

Атмосферу праздника по-
могли создать артисты Сергей 
Шиховцев и хореографический 
коллектив «Детство» (рук. Свет-
лана Галямова), но самое трога-
тельное поздравление прозву-
чало, конечно же, от малышей 
– мальчишек и девчонок из дет-
ского сада № 10. Особым подар-
ком для зрителей стали песни в 
исполнении вокалистов Челя-
бинской филармонии Алины 
Анищенко и Рустама Зайченко.

На этой неделе в парк куль-
туры и отдыха им. Федько при-
везли металлическую арку, 
состоящую из шести красных 
сердец. Арт-объект был приоб-
ретен администрацией города 
специально для аллеи невест, 
которая появилась в ходе ре-
конструкции парка по програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды». 

Пока арку просто установи-
ли на тротуарную плитку перед 
ажурной беседкой. В следую-
щем году она будет капиталь-
но закреплена на невысоком 
постаменте в виде ступени, 
чтобы молодожены проходили 
через нее к беседке, фотогра-
фировались и оставляли на 
ней символические «замочки 
счастья».

19 декабря в 10-00 состо-
ится очередное заседание 
Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва, по адресу: ул. Цвил-
линга, д. 18 (зал заседаний). 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в 

Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов;

2. Об утверждении Бюд-
жета Коркинского городского 
поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов;

3. Об утверждении Плана 
работы Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
третьего созыва на 1 полуго-
дие 2019 года;

4. Разное.

С 30 ноября по 15 декабря 
Мультфильм «В поисках 

йети» 6+
Страна: Канада (2017 г.). 

Сеансы: 10-00, 12-00, 13-00.
1, 2, 8 декабря сеансы: 11-

00, 13-00, 15-00.
9 декабря сеанс в 15-00.
3, 10 декабря сеансов нет.
Цена билета: детский 50 ру-

блей, взрослый 80 рублей.
С 29 ноября по 12 декабря 
Фильм «Днюха!» 16+
Жанр: комедия. Страна: 

Россия (2018 г.). 
Сеансы: 18-00, 20-00.
30 ноября, 3 и 10 декабря 

сеансов нет.
Цена билета: взрослый 80 

рублей.

НОВОСТИ
ТОРЖЕСТВО

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На аллее невест появилась арка из 
сердец

Депутаты обсудят бюджет  
следующего года

Киноклуб им. А.М. Горького пред-
ставляет. Декабрьская киноафиша

Нежный праздник в честь  
дорогих и любимых мам

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Коркинского 

городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предо-
ставлении земельного участка 
в аренду в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, ул.Ком-
сомольская, западнее дома 
№14, ориентировочной площа-
дью 233 кв.м.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, имеют 
право в течение тридцати дней 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 

заключения договора аренды 
земельного участка в админи-
страцию Коркинского городского 
поселения на имя Главы адми-
нистрации Коркинского город-
ского поселения.

Адрес и способ подачи за-
явлений: администрация Кор-
кинского городского поселения, 
город Коркино, улица Цвиллин-
га, дом 18; заявления подаются 
заявителем по его выбору лич-
но или посредством почтового 
отправления на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Дни и время приема заяв-
лений в отделе организацион-
но-административной работы, 
работы по обращениям граждан 
и архивному делу администра-
ции Коркинского городского по-

селения (кабинет № 13):
— понедельник – пятница — 

с 8 до 16 часов;
— обеденный перерыв — с 

12 до 13 часов.
Телефоны администрации 

Коркинского городского поселе-
ния: 4-41-93, 4-41-96.

Почтовый адрес для направ-
ления документов и обращений: 
администрация Коркинского 
городского поселения, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18, 
456550. Электронный адрес: 
admkgp@mail.ru.

Дата окончания приема заяв-
лений: 29.12.2018 года (включи-
тельно).

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка: отдел земельных от-
ношений администрации Кор-
кинского городского поселения, 

В День Конституции состоится  
традиционный прием граждан 

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации в День конституции, 
12 декабря с 12.00 до 20.00 по 
местному времени, проводит-
ся общероссийский день приё-
ма граждан.

В администрации Коркин-
ского городского поселения 
приём граждан по личным во-
просам проведут глава города 
Дмитрий Гатов, его заместите-
ли Вадим Галямов и Юлия Ки-
яткина, председатель Совета 
депутатов Александр Кох.

Место проведения приёма: 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18.

Телефон для справок и пред-
варительной записи: 4-41-96.

При необходимости будет 
обеспечено (с согласия заяви-
телей) личное обращение в ре-
жиме видео–конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. 
Личный приём проводится в 
порядке живой очереди при 
предоставлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт).

город Коркино, улица Цвиллин-
га, 18, кабинет № 5.Время при-
ема: понедельник, среда с 13 до 
17 часов, обеденный перерыв 
с 12 до 13 часов. участка: отдел 
земельных отношений админи-

страции Коркинского городского 
поселения,  город Коркино, ули-
ца Цвиллинга, 18, кабинет № 
5. Время приема: понедельник, 
среда с 13 до 17 часов, обеден-
ный перерыв с 12 до 13 часов.
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

10 декабря 2018года в 15:00 часов в здании администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, д.18 будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «Об утверждении Бюджета Коркинского городского 
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Для участия в обсуждении указанного проекта все желающие 
могут зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить по 
вопросу, выносимому на публичные слушания. Регистрация бу-
дет осуществляться до 15.00 часов 10декабря 2018 года рабочей 
группой по организации и проведению публичных слушаний.

Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Гатов Д.В., Глава Коркинского город-

ского поселения.
Доклад – Дауб О.Ю., начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения.

Доклад – Саломатина Л.В., начальник отдела финансов и 
местных налогов адми¬нистрации Коркинского городского по-
селения.

Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний.
Предложения принимаются по следующей форме:

Таблица предложений к проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Бюджета 
Коркинского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

 вынесенного на публичные слушания 10 декабря 2018 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки ста-
тьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

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

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

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

Глава Коркинского городского поселения,
председатель рабочей группы Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года № 859

В целях выявления общественного мнения по проекту ре-
шения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь статьей 28Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,Уставом Коркинского городского поселения, Положением 
о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 29.08.2006 года №84, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждени-
иБюджета Коркинского городского поселения на 2019годи на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее - публичные слушания).

2.Публичные слушания провести10декабря2018 года в 
15.00 часов в администрации Коркинского городского поселе-
ния по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 2 этаж, 
зал заседаний.

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

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

Кияткина Ю.Ю. - заместитель Главы городского поселения, 
заместитель председателя рабочей группы

Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 
администрацииКоркинского городского поселения, член рабо-
чей группы

Воронков А.В. - заместитель Председателя Совета депута-
тов Коркинского городского поселения (по согласованию), член 
рабочей группы

Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, 
муниципального заказа и торговли администрации Коркинского 
городского поселения, член рабочей группы

Зайцева Е.А. - директор МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького», член рабочей группы

Кобыльченко А.Ю. - экономист по финансовой работе от-
дела финансов и местных налогов администрации Коркинского 
городского поселения, секретарь рабочей группы

Саломатина Л.В. - начальник отдела финансов и местных 
налогов администрации Коркинского городского поселения, 
член рабочей группы

Янчев И.М. - директор муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры», член 
рабочей группы

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование (обнародование) в газете «Корки-
но и коркинцы» не позднее29 ноября 2018 года;

2) со дня официального опубликования (обнародования) 
настоящего постановления до 15.00 часов 10 декабря2018 года 
обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, в 
том числе желающих выступать на публичных слушаниях со-
гласно форме листа регистрации участников, а также довести 
до их сведения информацию о времени, установленном для 
выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинскогогородского поселения

от 15.11.2018 г. № 859

Таблица предложений 
к проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
вынесенного на публичные слушания 10 декабря 2018 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки ста-
тьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения

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. Утвердить Бюджет Коркинского городского поселения на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от _____________ № ______

Бюджет 
Коркинского городского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Коркинского 
городского поселения (далее - бюджет поселения) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 104695,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 34001,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
104695,1 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 96988,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 24560,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
96988,2 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 100190,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 25869,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 100190,1 
тыс. рублей.

2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Кор-
кинского городского поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Коркинского городского поселения согласно приложе-
нию 2.

4. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Коркинского городско-
го поселения согласно приложению 3.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств бюджета поселения на 2019 год – 326,1 тыс. рублей, на 
2020 год – 326,1 тыс. рублей, на 2021 год – 326,1 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам Коркинского 
городского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 4.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам Коркинского 
городского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 5.

8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Коркинского городского поселения на 2019 год согласно прило-
жению 6.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Коркинского городского поселения на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 7.

10. Основанием для внесения в 2019 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения 
является распределение зарезервированных в составе бюдже-
та поселения на 2019 год бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по целевой статье «Резервный фонд администрации», 
подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы».

11. Основания для внесения в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета поселения:

1) изменение бюджетной классификации Российской Феде-
рации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение администрацией Коркинского город-
ского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по разделам «Общегосударственные вопросы», «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность», «На-
циональная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  
«Культура и кинематография», «Социальная политика», «Физи-
ческая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний», между кодами классификации расходов бюджетов и (или) 
между главными распорядителями средств бюджета Коркин-
ского городского поселения;

3) поступление в доход бюджета  поселения средств, по-
лученных в адрес муниципальных казенных учреждений от до-
бровольных пожертвований;

4) поступление в доход бюджета поселения средств, полу-
ченных в адрес муниципальных казенных учреждений в возме-
щение ущерба при возникновении страховых случаев;

5) принятие  администрацией Коркинского городского посе-
ления решений об утверждении муниципальных программ по-
селения, о внесении изменений в муниципальные программы 
поселения;

6) направление остатков средств бюджета поселения на 1 
января 2018 года;

7) финансирование расходов по соответствующим разде-
лам структуры расходов бюджета поселения;

8) индексация заработной платы и оказание финансовой 
поддержки работникам организаций бюджетной сферы, по-
гашение признанной в установленном порядке кредиторской 
задолженности.

12. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 
год и финансирование в 2019 году (в том числе формирование 
заявок на оплату расходов) осуществляются с учетом следую-
щей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
5) оплата муниципальными казенными учреждениями на-

логов и сборов, предусмотренных законодательством.
Финансирование (в том числе формирование заявок на 

оплату расходов) по иным направлениям осуществляется при 
наличии лимитов бюджетных средств и по мере поступления 
доходов в бюджет поселения.

13. Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга поселения:

 на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 рублей.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий на  2019 
год согласно приложению 8 и программу муниципальных гаран-
тий на  плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 9.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований на  2019 год согласно приложению 10 и программу 
муниципальных внутренних заимствований на  плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложению 11.

16. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
на 2019 год согласно приложению 12, общий объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации,  на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 13.

17. В случае заключения органами местного самоуправ-
ления Коркинского муниципального района и Коркинского го-
родского поселения соглашений о передаче осуществления 
части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» межбюджетные трансферты могут на-
правляться на финансирование вышеуказанных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Нормативы
отчислений доходов в бюджет Коркинского городского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(в процентах)

Наименование дохода Б ю д ж е т 
поселения

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
поселений

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными 
учреждениями городских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских поселений 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества город-
ских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение 
определенных функций                    

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,  связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,  
расположенных на территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений 100

Субсидии бюджетам городских поселений 100

Субвенции бюджетам городских поселений 100
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Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет  из бюджетов городских поселений

100

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Коркинского городского по-
селения, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Главно-
го адми-
нистра-
т о р а 
доходов

доходов бюджета Коркин-
ского городского поселе-
ния 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 2

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1, 2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1, 2

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

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 1

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 1

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских поселений 1

602 Администрация Коркинского городского поселения 

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

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов городских поселений

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 2

602 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

602 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  орга-
нов управления городских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

602 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

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

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности го-
родских поселений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

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

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

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

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

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

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

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

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

602 1 14 03050 13 0000 440 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу) 

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

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

602 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских по-
селений за выполнение определенных функций

602 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских поселений)

602 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

602 1 16 23050 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских поселений)

602 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

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

602 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрактов или иных договоров

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

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

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

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

602 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

602 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

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

602 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

602 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

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

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

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

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

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

602 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

602 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

602 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

602 2 18 05000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет
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602 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

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

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

728 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 2

740 Контрольно-счетная палата  Коркинского муниципального района

740 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских поселений)

1 Администрирование данных поступлений осуществляет-
ся с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 
июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения».
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского по-

селения.
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Перечень
 главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета Коркинского городского поселения 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 

главного ад-
министрато-
ра доходов

источников финансирования 
дефицита бюджета Коркинско-
го городского поселения

602 Администрация Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

602 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

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 2019 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
в и д о в 
р а с х о -
дов

Раздел П о д -
р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского 
поселения

71446,4

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского город-
ского поселения на 2015-2020 годы»

71 0 00 00000 1508,7

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

71 0 05 00000 1508,7

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

71 0 05 09200 200 01 13 1508,7

Муниципальная  программа «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления 
на территории Коркинского городского поселения на 
2016-2020 годы»

72 0 00 00000 601,4

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

72 0 05 00000 601,4

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

72 0 05 09200 200 01 13 601,4

Муниципальная программа «Организация деятельно-
сти администрации Коркинского городского поселения 
на 2016-2020 годы»

73 0 00 00000 308,1

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

73 0 05 00000 308,1

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

73 0 05 09200 200 01 13 82,7

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

73 0 05 09200 300 01 13 225,4

Муниципальная «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»  

74 0 00 00000 384,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

74 0 05 00000 384,0

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

74 0 05 09200 200 03 09 384,0

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения на 2018-
2020 годы»

75 0 00 00000 34179,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 5442,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 1500,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 2911,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских по-
селений (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 1030,9

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

75 0 89 976,3

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

75 0 89 00300 800 05 03 976,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

75 0 99 27761,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения»

75 0 99 00300 27761,5

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

75 0 99 00300 100 05 03 19346,9

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

75 0 99 00300 200 05 03 8411,4

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

75 0 99 00300 800 05 03 3,2

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использо-
вание земель на территории Коркинского городского поселения 
на 2015-2020 годы»

76 0 00 00000 28,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

76 0 05 00000 28,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 28,8

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Коркинского го-
родского поселения на 2018-2020 годы»

77 0 00 00000 10,0

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

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 10,0

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для проживания на территории Коркинско-
го городского поселения на 2013-2019 годы»

78 0 00 00000 1253,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1253,5

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 1253,5

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения на 2019-2021 годы»

79 0 00 00000 10240,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 10240,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 240,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей  
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  го-
сударственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 02 10000,0

Муниципальная программа «Разработка градостроительной 
документации на территории Коркинского городского поселения 
на 2019-2022 годы»

81 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

81 0 05 00000 100,0

Реализация иных направлений расходов  (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

81 0 05 09200 200 04 12 100,0

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения на 2019-2023 годы»

82 0 00 00000 11059,3

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

82 0 89 00000 4,6

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

82 0 89 44001 800 08 01 4,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

82 0 99 00000 10954,7

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

82 0 99 44001 100 08 01 8532,7

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 2422,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы» 

83 0 00 00000 791,7

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

83 1 00 00000 791,7

Реализация иных функций в области социальной политики 83 1 06 00000 791,7

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 03 791,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Коркинском городском поселении на 2016-2020 годы»

84 0 00 00000 4939,7

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

84 0 89 00000 1,5

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

84 0 99 00000 4938,2

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

84 0 99 48200 100 11 01 2972,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения(-
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1966,2

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Коркинского городского поселе-
ния на 2018-2020 годы»

85 0 00 00000 3645,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3645,0

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 3645,0

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ре-
монт автомобильных дорог на территории Коркинского город-
ского поселения на 2018-2020 годы »

86 0 0 00000 610,0
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Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 610,0

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

86 0 07 31506 200 04 09 610,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципаль-
ного района Челябинской области»

87 0 0 00000 1786,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 1786,4

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

87 0 07 L5550 200 05 03 1786,4

Непрограммные направления деятельности 99 33248,7

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21173,6

Расходы на обеспечение Главы муниципального об-
разования(расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1326,8

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 2266,3

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 14090,9

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

99 0 04 20401 200 01 03 152,0

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

99 0 04 20401 200 01 04 2534,8

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,7

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 03 796,1

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

99 0 05 00000 1336,7

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 100,0

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

99 0 05 09010 200 01 13 1236,7

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

99 0 10 1669,6

Библиотеки 99 0 10 44200 1669,6

Библиотеки  (предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

99 0 10 44200 600 08 01 1669,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

99 0 89 00000 345,4

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

99 0 89 00299 800 05 05 10,0

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

99 0 89 20401 800 01 04 335,4

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 326,1

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

99 0 95 49101 300 10 03 326,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

99 0 99 00000 8397,3

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 7551,2

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

99 0 99 00299 200 05 05 831,1

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

99 0 99 00299 800 05 05 15,0

Всего расходов 104695,1 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

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 2020 и 2021 годов
                                                                                                       (тыс. рублей)

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

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Сумма

2020 год 2021 год

Муниципальные программы Коркинского го-
родского поселения

63717,6 20151,9

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Коркинского городского поселения на 2019-
2023 годы»

71 0 00 00000 3817.0 3818,0

Иные расходы на реализацию функций ор-
ганов местного самоуправления

71 0 05 00000 3817,0 3818,0

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

71 0 05 09200 200 01 13 3817,0 3818,3

Муниципальная  программа «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления на 
территории Коркинского городского поселения на 2016-
2020 годы  »

72 0 00 00000 800,0 0,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

72 0 05 00000 800,0 0,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 800,0 0,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения на 
2016-2020 годы»

73 0 00 00000 480,0 0,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

73 0 05 00000 480,0 0,0

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

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

Реализация иных направлений (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 330,0 0,0

Реализация иных направлений (иные бюджетные ассиг-
нования)

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

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности людей на водных объектах на территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»  

74 0 00 00000 444,0 404,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

74 0 05 00000 444,0 404,0

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

74 0 05 09200 200 03 09 444,0 404,0

Муниципальная программа «Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского поселения на 2018-2020 
годы»

75 0 00 00000 28672,2 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 5333,3 0,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 1500,0 0,0

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

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

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 1035,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

75 0 89 1000,0 0,0

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

75 0 89 00300 1000,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

75 0 99 22338,9 0,0

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

75 0 99 00300 22338,9 0,0

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)

75 0 99 00300 100 05 03 14999,4 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

75 0 99 00300 200 05 03 7339,5 0,0

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городско-
го поселения  на 2019-2021 годы»

76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

76 0 05 00000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории Кор-
кинского городского поселения на 2018-2020 годы»

77 0 00 00000 10,0 0,0

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

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

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

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»

79 0 00 00000 3960,0 3350,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 3960,0 3350,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 3960,0 3350,0

Муниципальная  программа «Чистая вода» на территории 
Коркинского городского поселения на 2010-2020 годы  

80 0 00 00000 100,0 0,0

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

Мероприятия по ремонту объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения на 2019-2023 годы»

82 0 00 00000 11750,0 11810,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

82 0 89 00000 5,0 5,0

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

82 0 89 44001 800 08 01 5,0 5,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

82 0 99 00000 11745,0 11805,0

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения  
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 9032,7 9032,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2712,3 2772,3

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Коркинском городском поселении на 
2016-2020 годы» 

84 0 00 00000 4478,7 0,0
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Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

84 0 89 00000 1,0 0,0

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

84 0 99 00000 4477,7 0,0

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 0,0

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

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского город-
ского поселения на 2018-2020 годы»

85 0 00 00000 3540,1 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

85 0 07 00000 3540,1 0,0

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

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

Муниципальная программа «Строительство и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог на территории 
Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы»

86 0 0 00000 3509,6 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

86 0 07 00000 3509,6 0,0

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

86 0 07 31506 200 04 09 3509,6 0,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муни-
ципального района Челябинской области на 2018-2022 
годы»

87 0 0 00000 2005,7 719,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

87 0 07 00000 300,0 300,0

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

87 0 07 L5550 200 05 03 300,0 300,0

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

88 0 00 00000 100,3 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

88 0 07 100,3 0,0

Трудовые отряды школьников (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

88 0 07 44088 100 08 01 100,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 99 33270,6 80038,2

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20641,9 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 13405,1 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

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,7 6,7

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 управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

99 0 05 00000 100,0 100,0

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

99 0 07 2724,8 14134,9

Дорожная деятельность 99 0 07 31506 200 04 09 0,0 8995,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 07 35105 2724,8 5139,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

99 0 07 400 05 02 2724,8 5139,5

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

99 0 10 00000 1740,7 1743,6

Библиотеки 99 0 10 44200 1740,7 1743,6

Культура (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

99 0 10 44200 600 08 01 1740,7 1743,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

99 0 89 00000 345,4 1345,4

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

99 0 89 00299 800 05 05 10,0 10,0

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

99 0 89 00300 800 05 03 0,0 1000,0

Расходы на обеспечение органов местного са-
моуправления (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 335,4 335,4

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
(социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

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

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

99 0 99 00000 7404,3 41589,6

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 6816,6 6816,6

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры»  
Коркинского городского поселения (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 587,7 587,7

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городско-
го поселения (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 03 0,0 20000,0

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

99 0 99 00300 200 05 03 0,0 14185,3

Всего расходов 96988,2 100190,1

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
р а с х о -
дов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 3314,8

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3214,4

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

601 01 03 3214,4

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 2418,3

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 2418,3

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2418,3

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 2266,3

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 152,0

Расходы на обеспечение депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 796,1

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 100 796,1

Социальная политика 601 10 00 100,4

Социальное обеспечение населения 601 10 03 100,4

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 100,4

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 100,4

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 100,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

601 10 03 99 0 95 49101 300 100,4

Администрация Коркинского городского поселения 602 101380,3

Общегосударственные вопросы 602 01 00 22049,5

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

602 01 02 1326,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1326,8

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

602 01 02 99 0 04 00000 1326,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального 
образования

602 01 02 99 0 04 20300 1326,8

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 1326,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

602 01 04 16961,1

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 16961,1

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

602 01 04 99 0 04 00000 16625,7

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16625,7

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 14090,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2534,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 335,4

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 335,4

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 335,4

Резервные фонды 602 01 11 100,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 100,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 100,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 100,0

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 3661,6

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского городского 
поселения на 2015-2020 годы»

602 01 13 71 0 00 00000 1508,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 1508,7

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 1508,7

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 1508,7

Муниципальная  программа «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления на 
территории Коркинского городского поселения на 2016-
2020»

602 01 13 72 0 00 00000 601,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 601,4

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 601,4

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 601,4

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения на 
2016-2020 годы»

602 01 13 73 0  00 00000 308,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 308,1

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 308,1

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 82,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 225,4

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 1243,4

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,7

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,7

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1236,7

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 1236,7

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 1236,7

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

602 03 00 384,0

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

602 03 09 384,0

Муниципальная «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории 
Коркинского городского поселения  на 2019-2021 годы»

602 03 09 74 0 00 00000 384,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 384,0

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

602 03 09 74 0 05 21801 384,0

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

602 03 09 74 0 05 21801 200 384,0

Национальная экономика 602 04 00 5893,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 5755,0

Муниципальная программа «Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы»

602 04 09 75 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 1500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 1500,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 1500,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского город-
ского поселения на 2018-2020 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 3645,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3645,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3645,0

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3645,0

Муниципальная программа    « Строительство и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог на территории 
Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 610,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 610,0

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 610,0

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 610,0

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 138,8

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского город-
ского поселения на 2015-2020 годы»

602 04 12 76 0 00 00000 28,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 28,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 28,8

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 28,8

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

602 04 12 77 0 00 00000 10,0

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

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

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

Муниципальная программа «Разработка градострои-
тельной документации на территории Коркинского го-
родского поселения на 2019-2022 годы» 

602 04 12 81 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 81 0 05 00000 100,0

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 81 0 05 09200 100,0

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

602 04 12 81 0 05 09200 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 54367,0

Жилищное хозяйство 602 05 01 1253,5

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

602 05 01 78 0 00 00000 1253,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1253,5

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1253,5

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 1253,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 10240,0

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»

602 05 02 79 0 00 00000 10240,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 10240,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 02 79 0 07 00079 10240,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 240,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 400 10000,0

Благоустройство 602 05 03 34466,2

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения на 2018-
2020 годы»

602 05 03 75 0 00 00000 32679,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 3942,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 2911,1

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 2911,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1030,9

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1030,9

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 05 03 75 0 89 976,3

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

602 05 03 75 0 89 00300 976,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 89 00300 800 976,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 03 75 0 99 27761,5

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

602 05 03 75 0 99 00300 27761,5

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

602 05 03 75 0 99 00300 100 19346,9

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

602 05 03 75 0 99 00300 200 8411,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 99 00300 800 3,2

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципаль-
ного района Челябинской области на 2018-2022 годы»

602 05 03 87 0 00 00000 1786,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 1786,4

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 1786,4

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 1786,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

602 05 05 8407,3

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 8407,3

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 10,0

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

602 05 05 99 0 89 00299 10,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 10,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 8397,3

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

602 05 05 99 0 99 00299 8397,3

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7551,2

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 831,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 15,0

Культура и кинематография 602 08 00 12728,9

Культура 602 08 01 12728,9

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения на 2015-2019 годы»

602 08 01 82 0 00 00000 11059,3

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 4,6

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

602 08 01 82 0 89 44001 4,6

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 4,6
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 11054,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 10008,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 8532,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 1476,0

Мероприятия в сфере культуры 602 08 01 82 0 99 44002 1046,0

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 1046,0

Непрограммные направления деятельности 602 08 01 99 0 0 00000 1669,6

Библиотеки 602 08 01 99 0 0 44200 1669,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ

602 08 01 99 0 10 44200 1669,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

602 08 01 99 0 10 44200 600 1669,6

Социальная политика 602 10 00 1017,4

Социальное обеспечение населения 602 10 03 1017,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
на 2015-2020 годы»

602 10 03 83 0 00 00000 791,7

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

602 10 03 83 1 00 00000 791,7

Реализация иных функций в области социальной по-
литики 

602 10 03 83 1 06 00000 791,7

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

602 10 03 83 1 06 00255 791,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 791,7

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 225,7

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 225,7

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 225,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 225,7

Физическая культура и спорт 602 11 00 4939,7

Физическая культура 602 11 01 4939,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4939,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинского городско-
го поселения

602 11 01 84 0 89 48200 1,5

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 1,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4938,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинского городско-
го поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4028,0

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2972,0

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1056,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 602 11 01 84 0 99 48201 910,2

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

602 11 01 84 0 99 48001 200 910,2

Всего 104695,1

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                        (тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ве-
дом-
ство

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

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

2020 год 2021 год

Совет депутатов Коркинского город-
ского поселения  

601 3120,0 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5 3023,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов власти 
и представительных органов муници-
пальных образований 

601 01 03 3023,5 3023,5

Непрограммные направления дея-
тельности

601 01 03 99 0 00 00000 3023,5 3023,5

Функционирование органов местного 
самоуправления

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

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

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

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

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

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

Расходы на обеспечение депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

Администрация Коркинского городского поселения 602 93868,2 97070,1

Общегосударственные вопросы 602 01 00 22311,1

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

602 01 02 1251,8 1251,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1251,8 1251,8

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

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

Расходы на обеспечение Главы муниципального 
образования

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

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 1251,8 1251,8

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

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

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16535,9 16535,9

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13405,1 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

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

602 01 04 99 0 89 00000 335,4 335,4

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 335,4 335,4

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 335,4 335,4

Резервные фонды 602 01 11 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 100,0 100,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 5103,7 3824,7

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 3817,0 3818,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 3817,0 3818,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 3817,0 3818,0

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 3817,0 3818,0

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

602 01 13 72 0 00 00000 800,0 0,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 800,0 0,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 800,0 0,0

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 800,0 0,0

Муниципальная программа «Организация дея-
тельности администрации Коркинского городско-
го поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 480,0 0,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 480,0 0,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 480,0 0,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

602 01 13 73 0 05 09200 300 330,0 0,0

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

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 6,7 6,7

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

602 01 13 99 0 04 00000 6,7 6,7

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,7 6,7

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,7 6,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

602 03 00 444,0 404,0

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

602 03 09 444,0 404,0

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности людей  на водных 
объектах на территории Коркинского городского 
поселения на 2019-2021 годы»

602 03 09 74 0 00 00000 444,0 404,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 444,0 404,0
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Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 444,0 404,0

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 444,0 404,0

Национальная экономика 602 04 00 8549,7 1260,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 5040,1 0,0

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

602 04 09 75 0 00 00000 1500,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

602 04 09 75 0 07 00000 1500,0 0,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 1500,0 0,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 1500,0 0,0

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

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

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

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

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

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

602 04 09 86 0 00 00000 3509,6 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

602 04 09 86 0 07 00000 3509,6 0,0

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 3509,6 0,0

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 3509,6 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 960,0 1260,0

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

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

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

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 государственных 
(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Разработка градостро-
ительной документации на территории Коркинского 
городского поселения на 2019-2022 годы» 

602 04 12 81 0 00 00000 900,0 1200,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 04 12 81 0 05 00000 900,0 1200,0

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 81 0 05 09200 900,0 1200,0

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

602 04 12 81 0 05 09200 200 900,0 1200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 44377,0 51809,0

Коммунальное хозяйство 602 05 02 6784,8 8489,5

Муниципальная программа «Газификация террито-
рии Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 3960,0 3350,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

602 05 02 79 0 07 00000 3960,0 3350,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газо-
вых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 3960,0 3350,0

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 3960,0 3350,0

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

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

Мероприятия по ремонту объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

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

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

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

Непрограммные направления деятельности 602 05 02 99 0 00 00000 2724,8 5139,5

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

602 05 02 99 0 07 00000 2724,8 5139,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 602 05 02 99 0 07 35105 2724,8 5139,5

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 2724,8 5139,5

Благоустройство 602 05 03 30177,9 35905,2

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

602 05 03 75 0 00 00000 28172,2 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

602 05 03 75 0 07 00000 3833,3 0,0

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1035,0 0,0

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1035,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций, земельно-
го и транспортного налога

602 05 03 75 0 89 00000 1000,0 0.0

Муниципальное казенное учреждение «Служба ком-
мунального сервиса»  Коркинского городского посе-
ления

602 05 03 75 0 89 00300 1000,0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 89 00300 800 1000,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

602 05 03 75 0 99 00000 22338,9 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Служба ком-
мунального сервиса»  Коркинского городского посе-
ления

602 05 03 75 0 99 00300 22338,9 0,0

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

602 05 03 75 0 99 00300 100 14999,4 0,0

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

602 05 03 75 0 99 00300 200 73939,5 0,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябин-
ской области»

602 05 03 87 0 00 00000 2005,7 719,9

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

602 05 03 87 0 07 00000 2005,7 719,9

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 2005,7 719,9

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 2005,7 719,9

Непрограммные направления деятельности 602 05 03 99 0 00 00000 0,0 1000,0

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

602 05 03 99 0 89 00000 0,0 1000,0

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городско-
го поселения

602 05 03 99 0 89 00300 0,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 99 0 89 00300 800 0,0 1000,0

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

602 05 03 99 0 99 00000 0,0 34185,3

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
коммунального сервиса»  Коркинского городско-
го поселения

602 05 03 99 0 99 00300 0,0 34185,3

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

602 05 03 99 0 99 00300 100 0,0 20000,0

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

602 05 03 99 0 99 00300 200 0,0 14185,3

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

602 05 05 7414,3 7414,3

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 7414,3 7414,3

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

602 05 05 99 0 89 00000 10,0 10,0

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 10,0 10,0

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 7404,3 7404,3

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры»  Кор-
кинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 7404,3 7404,3

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 6816,6 6816,6

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 587,7 587,7

Культура и кинематография 602 08 00 13490,7 13553,6

Культура 602 08 01 13490,7 13553,6

Муниципальная  программа «Культура Коркин-
ского городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 11750,0 11810,0

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

602 08 01 82 0 89 00000 5,0 5,0

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского го-
родского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 5,0 5,0

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 11745,0 11805,0

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского го-
родского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 11745,0 11805,0

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 9032,7 9032,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2712,3 2772,3

Непрограммные направления деятельности 602 08 01 99 0 00 00000 1740,7 1743,6

Финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

602 08 01 99 0 10 00000 1740,7 1743,6

Библиотеки 602 08 01 99 0 10 44200 1740,7 1743,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

602 08 01 99 0 10 44200 600 1740,7 1743,6

Социальная политика 602 10 00 217,0 217,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 217,0 217,0

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 насе-
лению

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 0,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Коркинском городском 
поселении» 

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

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

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

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

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

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

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

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

Непрограммные направления деятельности 602 11 01 99 0 00 00000 0,0 4478,7

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

602 11 01 99 0 89 00000 0,0 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

602 11 01 99 0 89 48200 0,0 1,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 99 0 89 48200 800 0,0 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

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

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  Коркинского-
городского поселения

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

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

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

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

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

Всего

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных гарантий на 2019 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году не 
планируется.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных гарантий на плановый период 2020 и 2021 

годов

Предоставление муниципальных гарантий в плановом пе-
риоде 2020 и 2021 годов не планируется.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных внутренних заимствований на 2019 год 

Муниципальные внутренние заимствования в 2019 году не 
планируются.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Программа
муниципальных внутренних заимствований на плановый  

период 2020-2021год 

Муниципальные внутренние заимствования в плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов не планируются.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2019 год

(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских поселений за счет субвенции 
из областного бюджета

22258,0

Субвенция на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти Че-
лябинской 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

6,7

Субсидии местным бюджетам на строительство 
газопровода и газовых сетей

10000,0

Субсидии на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современ-
ной городской среды

1736,4

ВСЕГО 34001,1

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Бюджету Коркинского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения
от_________________ № ______

Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации,  на плановый период 2020 и 

2021 годов
(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

2020 год 2021 год

Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городских посе-
лений за счет субвенции из област-
ного бюджета

17123,0 17303,0

Субвенция на осуществление ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных районов полномо-
чий органов государственной власти 
Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций на осу-
ществление государственного пол-
номочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Челябинской 
области

6,7 6,7

Субсидии местным бюджетам на 
модернизацию, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
теплоснабжения, включая централь-
ные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

2724,8 5139,5

Субсидии местным бюджетам на 
строительство газопровода и газовых 
сетей

3000,0 3000,0

Субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

1705,7 419,9

ВСЕГО 24560,2 25869,1

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении муниципальной программы «Разработка градострои-
тельной документации на территории Коркинского городского поселе-
ния на 2019-2022 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года № 861

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Уставом Коркинского городского по-
селения, администрация  Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Разработка градостроительной деятельности на территории 

Коркинского городского поселения на 2019 – 2022 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 15.11.2018 г. № 861

Муниципальная программа
«Разработка градостроительной документации на территории Коркинского городского поселения на 2019- 2022 годы»

Паспорт муниципальной программы 
«Разработка градостроительной документации на территории Коркинского городского поселения на  2019- 2022 годы» (далее  

– муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Кор-
кинского городского поселения на 2019- 2022 годы»

1 Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»
- Генеральный план Коркинского городского поселения;
- Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского городского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 17.12.2014 г. 
№ 296;

2 Заказчик Программы Администрация Коркинского городского поселения

3 Разработчики Про-
граммы

Администрация Коркинского городского поселения, отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Коркинского городского поселения

4 Исполнители Про-
граммы

Организации, привлекаемые к участию на конкурентной основе, при содействии и участии отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Коркинского городского поселения

5 Цель Программы - обеспечение устойчивого развития  территории Коркинского городского поселения на основе 
документов  территориального планирования и градостроительного зонирования;
- решение вопросов по инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре в результате 
повышения объёмов потребления;
- оптимизация функционального использования территории Коркинского городского поселения;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
- определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий 
Коркинского городского поселения;
- определение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответ-
ствии со Схемой территориального планирования района;
- определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта Гене-
рального плана;
- решение вопросов по ливневой канализации, подтопляемых территорий;
- комплексный подход к решению транспортных вопросов, создание рациональной транспортной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения;
- осуществление строительства на основе документов  территориального планирования, Правил 
землепользования и застройки Коркинского городского поселения и документации по планировке 
территории;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения Коркинского городского 
поселения;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо 
охраняемых территорий;
- в составе документации по планировке территории будут представлены схемы организации 
улично-дорожной сети и сводный план инженерных коммуникаций, что позволит администрации 
Коркинского городского поселения оперативно принимать решения по развитию территории, ос-
нованные на результатах объективного анализа существующей ситуации

6 Задачи Программы - обеспечение территории Коркинского городского поселения документами территориального 
планирования с учетом сохранения и улучшения окружающей среды, природных комплексов и 
ресурсов;
- определение территориальных зон и установление градостроительных регламентов для вне-
сения изменений в  Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения, 
создание открытого информационного пространства осуществления градостроительной дея-
тельности и доступности для получения земельных участков под строительство;
- разработка проектов планировки территории, выполняемых для выделения элементов плани-
ровочной структуры, красных линий, линии обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
-определение местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон посредством вы-
полнения работ по подготовке  и утверждению приложений к Генеральному плану 
Коркинского городского поселения о местоположении границ населенных пунктов и границ территори-
альных зон. Проведение работ по подготовке документов, для внесения сведений о границах в ЕГРН;
- составление планов реализации Генерального плана Коркинского городского поселения, выпол-
няемых на основе настоящей Программы и утвержденных программ комплексной, транспортной 
и социальной инфраструктур поселения; 
- внесение изменений в Генеральный план Коркинского городского поселения, Правил земле-
пользования и застройки Коркинского городского поселения с целью  их актуализации и отобра-
жения объектов инвестиционной деятельности;
- подготовка документации по планировке территории, направленной на содействие развитию 
инвестиционных процессов в области градостроительства на территории поселения;
- для планирования территории городского поселения под размещение объектов, обеспечиваю-
щих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе обеспечение объектами 
социального и культурно-бытового назначения, доступности объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерно, транспортной инфраструктуры, благоустройства территории);
- для преобразования пространственной организации городского поселения, обеспечивающего 
современными стандарты организации территории городского поселения жилого, производ-
ственного, рекреационного назначения;
-обеспечение территории Коркинского городского поселения документами территориального 
планирования для сохранения индивидуальных особенностей городского поселения;
- определение территориальных зон и установление градостроительных регламентов для подго-
товки Правил землепользования и застройки, создание открытого информационного простран-
ства осуществления градостроительной деятельности и доступности для получения земельных 
участков под строительство.
Разработка в комплексе с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки  
документации по планировке территории предусматривается для максимального сокращения 
сроков освоения территорий и призвана предоставить возможность оперативно вести рабочее 
проектирование отдельных объектов и их комплексов

7 Сроки и этапы реа-
лизации Программы

2019 год – 1 этап
2020 год –2 этап
2021 год - 3 этап
2022 год - 4 этап
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8 Перечень основных 
мероприятий про-
граммы

- разработка документов территориального планирования;
- разработка документов градостроительного зонирования;
- проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые сведения для внесе-
ния сведений в 
государственный кадастр недвижимости;
- описание местоположения устанавливаемых границ населенных пунктов и территориальных зон;
- составление нормативно-правового акта - плана реализации Генерального плана Коркинского 
городского поселения.

9 Объем финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 2900 тыс. руб.

10 Ожидаемые резуль-
таты реализации 
мероприятий Про-
граммы

Наличие документов правового регулирования, будут способствовать привлечению инвестиций 
в строительство объектов, расширению сферы приложения труда и занятости населения, улуч-
шению его социально-демографической структуры, совершенствованию организации террито-
рий и снижению экологической напряженности

11 Управление реали-
зацией Программы и 
контроль за ходом ее 
выполнения

Администрация Коркинского городского поселения, муниципальное учреждение Коркинского 
городского поселения, осуществляющее функции в сфере  архитектуры и градостроительной 
деятельности, или комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения (далее - уполномоченный орган)

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами

1. Муниципальная программа разработана во исполнение 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского по-
селения и направлена на решение задач в сфере градострои-
тельной деятельности.

2. Градостроительная деятельность является основой 
территориального планирования, составной частью процесса 
управления развитием территории поселения и должна обе-
спечить устойчивое развитие территории поселения, безопас-
ные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное 
использование природных ресурсов.

3. Своевременная разработка градостроительной докумен-
тации является важнейшим фактором обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности муниципального образования, позволя-
ющим исключить случаи возможных нарушений законных прав 
и интересов физических и юридических лиц.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении подлежащих застройке 
территорий. При подготовке документации по планировке 
территории может осуществляться разработка проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории и градо-
строительных планов земельных участков. Подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры. 
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
применительно к подлежащим застройке территориям, распо-
ложенным в границах элементов планировочной структуры, 
установленных проектами планировки территорий.

5. В настоящее время утверждены: документ территориаль-
ного планирования  –  Генеральный план  Коркинского  городско-
го  поселения  и  Правила землепользования и застройки  Кор-
кинского городского поселения, проекты планировки территорий. 

Однако, значительная часть территории поселения, в том 
числе  территории двух населенных пунктов, не имеют докумен-
тации по планировке территории. Таким образом, существует 
необходимость разработки документации по планировки терри-
тории  города Коркино, так и двух населенных пунктов: - дерев-
ня Дубровка, поселок Дубровка - Челябинская, железнодорож-
ная станция. 

Особую актуальность данная проблема приобретает сегодня 
в свете реализации национальных проектов, особенно при пла-
нировании размещения и строительства жилья, объектов про-
мышленности и социального назначения, резервировании зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд.

6. Разработка документации по планировке территории 
необходима в том числе для реализации муниципальной про-
граммы по реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в Коркинском город-
ском поселении.

Комплексное решение проблем градостроительства осу-
ществляется на основе подготовки основных документов по 
обеспечению градостроительной деятельности: документов 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания и документации по планировке территории.

В современных условиях социально-экономического раз-
вития Коркинского городского поселения градостроительная 
деятельность направлена на формирование территориаль-
но-имущественного комплекса при сохранении одной из глав-
ных составляющих градостроительной политики — планомер-
ного развития территории городского поселения, устойчивого 
функционирования населенных пунктов, рационального приро-
допользования, сохранения объектов историко-культурного на-
следия и охраны окружающей природной среды, обеспечения 
условий для создания благоприятной среды жизнедеятельно-
сти населения. 

7. Процессы формирования территориально-имуществен-
ного комплекса последовательно проходят этапы принятия 
решений о территориальном развитии территории населенных 
пунктов Коркинского городского поселения, целесообразности 
инвестиций в строительство объектов и их регистрации как объ-
ектов вещных прав. 

8. Установленные Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации механизмы решения этих задач предусматри-
вают наличие различной по степени назначения документации 
о территориальном планировании, позволяющей, с одной сто-
роны, организовать открытый доступ к земельным участкам, 
осуществить процесс строительства и провести юридическое 
закрепление имущественных прав, а с другой стороны — обе-
спечить планомерное территориальное развитие территории 
Коркинского городского поселения, устойчивое развитие ин-
женерной и социальной инфраструктур поселения, создание 
комфортной среды проживания населения, соответствующей 
современным требованиям.

В условиях рынка существовавшие принципы градостроитель-
ного планирования являлись тормозом в проведении градострои-
тельных мероприятий, в них не была заложена правовая основа, 
обеспечивающая равную доступность к земельным участкам под 
строительство, сведениям о цене участка и стоимости подключения 
объекта к инженерным сетям, информации о градостроительных 
регламентах, предъявляемых к застройке территории.

9. На современном этапе градостроительным и земельным 
законодательством устанавливаются новые требования и под-
ходы для планирования развития территорий и создания рынка 
доступного жилья, в том числе путем изменения структуры, со-
става и содержания градостроительной документации.

По существу требуется обеспечить условия, при которых 
земельные, имущественные и градостроительные отношения 
должны быть выстроены в единую систему, позволяющую осу-
ществить устойчивое развитие территории городского поселе-
ния, привлечь средства инвесторов в его развитие. 

При этом инвесторы должны быть уверены в правовом 
закреплении имущества и получении последующей прибыли. 
Решение этих задач осуществляется на основе документов тер-
риториального планирования (градостроительной документа-
ции) соответствующего уровня и назначения, обеспечивающих 
стабильность и предсказуемость градостроительной и экономи-

ческой деятельности. 
10. В Генеральном плане и Правилах землепользования 

и застройки Коркинского городского поселения процедуры за-
крепления прав на недвижимое имущество предусмотрены при 
подготовке документов для представления земельных участков 
под строительство и информации о планируемой застройке.

В результате достигаются условия, обеспечивающие пла-
номерное развитие территории городского поселения, соблю-
дение рыночных принципов доступа к участкам и получения 
максимальной прибыли от аукционов по их продаже.

11. Информация о планировании застройки территорий и 
градостроительных регламентах, содержащаяся в документах 
территориального планирования, в современных условиях 
приобретает также решающее значение для привлечения инве-
стиций, в том числе иностранных, для строительства объектов 
производственного назначения.

12. Для реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» также 
необходимо разработать документы территориального пла-
нирования в сроки, установленные Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации».

13. Отсутствие документов территориального планирова-
ния Коркинского городского поселения заблокирует принятие 
решений о предоставлении земельных участков под строи-
тельство, негативно отразится на поступательном развитии и 
формировании застройки на территории населенных пунктов, 
привлечении инвестиций в строительство.

14. Реализация Программы обеспечит подготовку докумен-
тов территориального планирования Коркинского городского 
поселения, необходимых для реализации государственной по-
литики в сфере градостроительной деятельности.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной про-
граммы

15. Целью Программы является разработка документов тер-
риториального планирования, проектов планировки и межевания 
территории, проведение работ по установлению или изменению 
границ населенных пунктов и территориальных зон Коркинско-
го городского поселения, внесение сведений в ЕГРН о границах 
населенных пунктов и территориальных зон для создания право-
вой основы для обеспечения устойчивого развития территории 
городского поселения, создания благоприятной среды жизнеде-
ятельности на основе сбалансированного учета природных, эко-
логических, экономических, социальных и иных факторов, созда-
ния организационных и правовых механизмов регулирования и 
стимулирования инвестиционной деятельности. 

16. Муниципальная программа разработана для достиже-
ния следующих целей: 

1) обеспечение устойчивого развития поселения, направ-
ленного на создание условий для повышения качества жизни 
населения, в соответствии со схемой территориального плани-
рования Коркинского городского поселения;

2) решение вопросов по инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуре в результате повышения объёмов 
потребления;

3) оптимизация функционального использования террито-
рии поселения;

4) обеспечение публичности и открытости градостроитель-
ных решений;

5) определение мер по защите территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
гражданской обороне;

6) определение планировочных мероприятий по сохране-
нию территорий объектов историко-культурного и природного 
наследия;

7) определение зон размещения объектов местного значе-
ния в целях реализации полномочий Коркинского городского 
поселения;

8) определение зон размещения объектов федерального и 
регионального значения в соответствии со Схемой территори-
ального планирования района и области;

9) определение первоочередных градостроительных меро-
приятий по реализации проекта Генерального плана;

10) решение вопросов по ливневой канализации, подтопля-
емых территорий;

11) комплексный подход к решению транспортных вопро-
сов, создание рациональной транспортной инфраструктуры 
поселения;

12) осуществление строительства на основе документов  
территориального планирования, Правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территории;

13) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения поселения;

14) осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности, сохранения объектов культурного насле-
дия и особо охраняемых территорий;

15) обеспечение устойчивого развития  территории  посе-
ления на основе документов  территориального планирования 
и градостроительного зонирования;

16) в составе документации по планировке территории бу-
дут представлены схемы организации улично-дорожной сети и 
сводный план инженерных коммуникаций, что позволит органу 
местного самоуправления оперативно принимать решения по 
развитию территории, основанные на результатах объективного 
анализа существующей ситуации.

17. Основными задачами Программы являются:
1) обеспечение территории Коркинского городского посе-

ления документами территориального планирования с учетом 
сохранения и улучшения окружающей среды;

2) определение территориальных зон и установление 
градостроительных регламентов для подготовки правил зем-
лепользования и застройки, создание открытого информаци-
онного пространства осуществления градостроительной дея-
тельности и доступности для получения земельных участков 
под строительство;

3) разработка проектов планировки территории выполня-
емых для выделения элементов планировочной структуры, 
красных линий, линии обозначающих дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур, установления параметров планируемого развития элемен-
тов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения;

4) определение местоположения границ населенных пун-
ктов и территориальных зон посредством выполнения работ по 
подготовке и утверждению приложений к Генеральному плану 
поселения о местоположении границ населенных пунктов и 
границ территориальных зон. Проведение работ по подготовке 
документов, для внесения сведений о границах в ЕГРН;

5) составление планов реализации Генерального плана, 
выполняемых на основе настоящей Программы и утвержден-
ных программ комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур  поселения;

6) внесение изменений в Генеральный план поселения, 
Правил землепользования и застройки поселения с целью их 
актуализации и отображения объектов инвестиционной дея-
тельности;

7) подготовка документации по планировке территории, на-
правленной на содействие развитию инвестиционных процес-
сов в области градостроительства на территории поселения;

8) для планирования территории городского поселения 
под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные 
условия жизнедеятельности человека (в том числе обеспече-
ние объектами социального и культурно-бытового назначения, 
доступности объектов для населения (включая инвалидов), 
объектами инженерно, транспортной инфраструктуры, благоу-
стройства территории);

9) для преобразования пространственной организации 
городского поселения, обеспечивающего современными стан-
дартами организации территории городского поселения жилого, 
производственного, рекреационного назначения;

10) для сохранения индивидуальных особенностей город-
ского поселения.

18. Разработка в комплексе с Генеральным планом и Пра-
вилами землепользования и застройки  документации по пла-
нировке территории предусматривается для максимального 
сокращения сроков освоения территорий и призвана предоста-
вить возможность оперативно вести рабочее проектирование 
отдельных объектов и их комплексов.

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы
с 01.09.2019 г. по 31.12.2022 г.:
I этап - 2019 год;
IIэтап - 2020 год;
III этап - 2021 год;
IV этап - 20221 год.
Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы.
19. Перечень мероприятий по выполнению Программы при-

веден в приложении № 2 к настоящей программе.
20. Основным мероприятиями Программы являются:
- разработка документов территориального планирования;
- разработка документов градостроительного зонирования;
- разработка  проектов планировки  и проектов межевания 

территории;
- проведение работ по подготовке документов, содержащих 

необходимые сведения для внесения изменений в государ-
ственный кадастр недвижимости;

- описание местоположения устанавливаемых границ насе-
ленных пунктов;

- составление нормативно-правового акта — плана реали-
зации генерального плана.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
21. Источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства бюджета Коркинского 
городского поселения, областного бюджета и внебюджетных 
источников. 

Финансирование из средств местного бюджета осущест-
вляется на основании решения Совета депутатов Коркинского 
городского поселения «О бюджете Коркинского городского по-
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2022 года».

Финансирование из средств областного бюджета осущест-
вляется на основании государственной программы Челябин-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 
2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется с привлечением бюджета Коркинского городского по-
селения, областного бюджета, средств внебюджетных источников.

Раздел VI. Организация управления и механизма выполне-
ния мероприятий муниципальной программы

22. Реализация мероприятий муниципальной программы 
осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Ответственный исполнитель муниципальной программы в 
соответствии с действующим законодательством организует 
размещение на официальном сайте администрации Коркинско-
го городского поселения в сети Интернет - сайт информацию 
о ходе реализации муниципальной программы, об объемах 
финансирования, результатах проверок выполнения программ-
ных мероприятий, оценке достижения целевых индикативов и 
показателей.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

23. В результате реализации программных мероприятий 
будут обеспечены открытость, гласность и обоснованность при-
нятия решений о строительстве объектов капитального строи-
тельства. 

Возрастут доходы бюджетов всех уровней за счет роста 
объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и обу-
стройство земельных участков и иных объектов недвижимости. 

Повысится эффективность управления развитием Коркин-
ского  городского поселения с решением приоритетных соци-
альных, экономических и других задач развития поселения в 
пределах полномочий органов местного самоуправления.

Раздел VIII. Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы:

Год Источники финансирования, тыс. рублей

Бюджет го-
родского-
поселения

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

В с е -
го

2019 100 - - 100

2020 900 - - 900

2021 1200 - - 1200

2022 700 - - 700

Итого 2900 - - 2900

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
(Приложение 1)

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципаль-
ной программы

24. Реализация Программы позволит получить многосто-
ронний социальный и экономический эффект, будет иметь по-
зитивные последствия во многих сферах жизни общества.

Определяющее значение в современных условиях приоб-
ретают документы правового регулирования, которые будут 
способствовать привлечению инвестиций в строительство 
объектов, расширению сферы приложения труда и занятости 
населения, улучшению его социально-демографической струк-
туры, совершенствованию организации территорий и снижению 
экологической напряженности.

Прямой экономический эффект от реализации программ-
ных мероприятии будет состоять в увеличении поступления 
доходов в бюджет Коркинского городского поселения за счет 
предоставления права аренды и продажи земельных участков 
на аукционах, межевания земель, т.е. расширения охватывае-
мых земельными платежами площадей, являющихся объекта-
ми налогообложения.

Косвенно значительный экономический и социальный эф-
фект будет достигаться в процессе осуществления градостро-
ительной деятельности на основе подготовленной документа-
ции, в которой установлены принципы устойчивого развития 
территории Коркинского городского поселения, развития транс-
портной и инженерной инфраструктур, создания необходимых 
условий жизнедеятельности, инвестиционного климата, раци-
онального природопользования, охраны окружающей среды и 
защиты территорий от неблагоприятных воздействий.

Показателем результативности использования бюджетных 
средств является разработанные проекты планировки и меже-
вания территорий, утверждение проектных границ населенных 
пунктов, а также составленные планы реализации Генерально-
го плана  поселения.

Ожидаемая экономическая эффективность градострои-
тельной деятельности в результате рационального использова-
ния земель на основе градостроительной документации по пла-
нированию развития территорий составит 20 — 30% от общих 
затрат на освоение территории.

25. Реализация программных мероприятий будет произво-
диться путем заключения муниципальных контрактов.

Выбор организации – исполнителя осуществляется на 
конкурентной основе в соответствии с действующим законо-
дательством. Исполнители работ (подрядные организации) 
предоставляют акты выполненных работ в сроки и порядке, 
установленные муниципальными контрактами.

26. Контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ется отделом архитектуры администрации и градостроитель-
ства администрации Коркинского городского поселения или 
уполномоченным органом.

27. Эффективность реализации муниципальной программы 
оценивается на основании достижения целевых показателей и 
индикаторов муниципальной программы путем сопоставления 
фактически достигнутых показателей и индикаторов с их про-
гнозными значениями, а также оценкой полноты использования 
бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

«Разработка градостроительной
документации на территории  Коркинского городского поселения 

на 2019-2022 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Всего по всем мероприятиям и этапам муниципальной программы

бюджет поселения 400 100 150 150 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

в том числе:

1.1. Разработка карты (плана) объекта землеустройства: границы на-
селенного пункта «город Коркино» Коркинского городского посе-
ления для внесения сведения в ЕГРН

бюджет поселения - 35 50 50 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

1.2. Разработка карты (плана) объекта землеустройства: границы 
населенного пункта «поселок Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция» Коркинского городского поселения для внесения 
сведения в ЕГРН

бюджет поселения - 35 50 50 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - --

1.3 Разработка карты (плана) объекта землеустройства: границы 
населенного пункта «деревня Дубровка» Коркинского городского 
поселения для внесения сведения в ЕГРН

бюджет поселения - 30 50 50 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
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2.0 Подготовка документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства местного значения

бюджет поселения 2500 - 750 1050 700

областной бюджет - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.1 Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. В.
Терешковой, пер. Автобазный, ул. Бектышской

бюджет поселения - - 100 - -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники

2.2 Проект планировки и межевания территории, ограниченной: ул. Цвиллин-
га, ул. 1 Мая, ул. Дзержинского, ул. Циолковского

бюджет поселения - - 100 - -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.3 Проект планировки территории (в части установления красных линий)  
ул.В.Терешковой, ул. 1 Мая

бюджет поселения - - - - 100

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.4 Проект планировки и межевания под размещения территории-кладбища    
(ул. Заотвальная) 

бюджет поселения - - - 250 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.5 Проект планировки и межевания территории, южнее СНТ «Южный»

бюджет поселения - - - 200 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.6 Проект планировки и межевания территории микрорайона индивидуаль-
ной жилой застройки, «северо-западный»

бюджет поселения - - 200 - -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.7 Проект планировки и межевания территории микрорайона индивидуаль-
ной жилой застройки, «Южный»

бюджет поселения - - 100 100 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.8 Проект планировки и межевания территории СНТ «Пригородный»

бюджет поселения - - - 300 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.9 Проект планировки и межевания территории микрорайонаСНТ  «Рябинка»

бюджет поселения - - - 200 -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.10 Проект планировки и межевания территории парка им. И.С.Федько

бюджет поселения - - 200 - -

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.11 Проект планировки и межевания территории, ограниченной: ул. Чкалова, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Черняховского, ул. Яблочная

бюджет поселения 100

областной бюджет

внебюджетные источники

2.12 Проект планировки и межевания территории, ограниченной: ул. Маслова, 
пер. Банковский, ул. Цвиллинга

бюджет поселения - - - - 100

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.13 Проект планировки территории (в части установления красных линий)  ул. 
30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая

бюджет поселения - - - - 200

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.14 Проект планировки территории (в части установления красных линий) ул. 
Сакко и Ванцетти, ул. Панарина, ул. Энгельса, ул. Куйбышева

бюджет поселения - - - - 200

областной бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

Об утверждении временной дислокации объектов торговли (елочных 
развалов) на территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.11.2018 года № 872

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в целях определения торговых мест на 
территории Коркинского городского поселения, в связи с про-

ведением праздничных мероприятий, посвященных празднова-
нию Нового года, администрация Коркинского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить временную, на период с 01.12.2018 года по

31.12.2018 года, дислокацию объектов торговли (елочных раз-
валов) на территории Коркинского городского поселения (при-
лагается).

2. Индивидуальным предпринимателям, принимающим 
участие в организации праздничной торговли, обеспечить со-
блюдение санитарных норм, правил торговли новогодней атри-
бутикой, запрет торговли пиротехническими изделиями.

3. Размещение объектов торговли (елочных развалов) воз-
можно после согласования с собственником стационарного 
объекта торговли (магазины, торговые центры и т.д.), на при-

легающей территории которого предполагается размещение 
временного объекта торговли.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения, а так-
же опубликовать в газете «Коркино и коркинцы».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 21.11.2018 г. № 872

Дислокация объектов торговли (елочных развалов) на 
территории Коркинского городского поселения (г. Коркино) на 

период с 01.12.2018 года по 31.12.2018 года 

1. площадь имени В.И. Ленина – с северной стороны.
2. площадь имени В.И. Ленина – с южной стороны.
3. ул. Ленина, 17– с северо-западной стороны дома.
4. ул. В. Терешковой, 39 – с северо-западной стороны дома.
5. ул. В. Терешковой, 20 а – с юго-восточной стороны дома.
6. ул. Шахтерская, 16 б – с юго-восточной стороны дома.
7. ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 – с юго-западной стороны дома.
8. ул. 30 лет ВЛКСМ, 140 а - с южной стороны дома.

9. ул. 30 лет ВЛКСМ, 39 б  с восточной стороны дома.
10. ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 – с северной стороны дома.
11. ул. 30 лет ВЛКСМ, 181 – с северной стороны дома.
12. ул. 30 лет ВЛКСМ, 6 А – с южной стороны дома.
13. ул. Сакко и Ванцетти, 95 – с северо-восточной стороны
дома.
14. пр. Горняков, 10 – с восточной стороны дома.
15. ул. Цвиллинга, 8 – с западной и южной стороны дома.
16. ул. 1 Мая, 31 –  с западной стороны дома.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

О запрете выхода и выезда населения на лед, в том числе рыбаков- 
любителей подледного лова рыбы на территории Коркинского  
городского поселения в осенне-зимний период

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.11.2018 года № 882

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Челябинской области от 19 
сентября 2012 г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», в целях предот-
вращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности людей на водоемах в осеннее - зимний период, 
охране их жизни и здоровья администрация Коркинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход и выезд населения на лед, в том числе 
рыбаков-любителей подледного лова рыбы до 10 декабря 2018 
года на территории Коркинского городского поселения.

2. Ведущему специалисту по гражданской защите насе-
ления Мезенцевой Е.А. подготовить Правила безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период для размещения на 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью МКУ 
«УГХА» Ломовой Н.В. организовать разъяснительную работу 
среди населения в средствах массовой информации по вопро-
сам безопасности и предупреждения несчастных случаев на 
водных объектах в осенне-зимний период.

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

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

6. Данное постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту планировки территории для размещения ли-
нейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке с кадастровым 
номером 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г. Кор-
кино, ул. Керамиков, д.1, разработанному на основании поста-
новления администрации Коркинского городского поселения от 
03.05.2018 года № 341 «О разработке проекта планировки для 
размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке 
с кадастровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по 

адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Проект планировки территории для размещения линейно-
го объекта на земельном участке, расположенном по адресу: 
г. Коркино, ул. Керамиков, д.1. Сроки разработки: 03.05.2018 г. 
– 05.10.2018 г.

Организация-заказчик:
ООО «Южно-уральская инвестиционная компания»; 

456550, Челябинская область, город Коркино, ул. Керамиков, 
д.1, 8 (35152) 3-04-21, kurulev_mg@unis-ural.ru

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление администрации Коркинского городского по-

селения от 05.10.2018 года № 745 «О назначении публичных 
слушаний»

Срок проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту планировки территории 

для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном 
участке с кадастровым номером 74:31:0114001:396, располо-
женном по адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д.1, проводились 
21.11.2018 года. 

Организатором проведения публичных слушаний являет-
ся администрация Коркинского городского поселения, органи-
зация проведения возложена на комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний, назначенную постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
05.10.2018 года № 745.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о начале публичных слушаний было опубли-

ковано в газете «Коркино и коркинцы» от 17 октября 2018 года 
№ 23 (151) и размещено на сайте администрации Коркинского 
городского поселения в разделе «Градостроительная деятель-
ность» - «документы по планировке территории».

Сведения о проведении экспозиции по материалам 
Информационные материалы по теме публичных слушаний 

были 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 информационном 
стенде около здания администрации по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, и на офи-

циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления  в сети интернет korkino74.ru, во вкладке «документы» 
в разделе «градостроительная деятельность» в подразделе 
«документы по планировке территории».

Сроки проведения экспозиции: с 05.10.2018 года по 
21.11.2018 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников пу-
бличных слушаний:

Публичные слушания состоялись 21 ноября 2018 года в 14-
00 часов в  здании администрации Коркинского городского по-
селения по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, за-
регистрированы участники публичных слушаний в количестве 
– 23 человек (23 жителя Коркинского городского поселения). 

Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложений и замечаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:31:0114001:396, распо-
ложенном по адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д.1, утвержден 
21.11.2018 года.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Проекту планировки территории для размещения линейно-

го объекта   ВЛ 6 кВ на земельном участке с кадастровым номе-
ром 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г. Коркино, 
ул. Керамиков, д.1, принят без замечаний.

Заместитель председателя публичных
слушаний; директор МКУ «УГХА» 

Коркинского городского поселения И.М. Янчев

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в Устав Коркинского 

городского поселения

26 ноября 2018 года в 14-00 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д. 18, состоялись публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Устав Коркинского городского поселения. 
В качестве участников публичных слушаний было зарегистри-
ровано 13 человек, жителей Коркинского городского поселения. 
По итогам голосования участниками публичных слушаний еди-
ногласно принято решение:

Рекомендовать Совету депутатов Коркинского городского 
поселения принять рассматриваемый проект решения «О вне-
сении изменений в Устав Коркинского городского поселения» 
без замечаний и предложений.

Председательствующий                             Ю.Ю. Кияткина
Секретарь                                                        К.Д. Ларионова


