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Девятнадцатого декабря на 
очередном заседании Сове-
та депутаты сразу в двух 
чтениях утвердили проект 
Бюджета городского поселе-
ния на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
Принятие решения прошло 
при активном обсуждении и 
даже бурных спорах народ-
ных избранников.

Как доложила депутатам 
начальник отдела финансов и 
местных налогов Лариса Сало-
матина, при формировании до-
ходной базы местного бюджета 
в основу расчетов принимались 
показатели прогноза социаль-
но-экономического развития по-
селения, а также учитывалась 
информация налоговых органов 
о суммах начисленных и упла-
ченных налогов, прогноз глав-
ного администратора доходов 
местного бюджета, информация 
о поступлении налоговых и не-
налоговых доходов, размеры 
налоговых ставок и нормати-
вы отчислений, установленные 
бюджетным и налоговым зако-
нодательством.

Общий объем прогнозируе-
мых доходов местного бюджета 
составляет:

- 2019 год – 104695,1 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные 
поступления 34001,1 тыс. руб.;

- 2020 год – 96988,2 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные по-
ступления 24560,2 тыс. руб.;

- 2021 год – 100190,1 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные 

поступления 25869,1 тыс. руб.
При формировании бюдже-

та администрация постаралась 
учесть большинство наказов, 
данных избирателями своим 
депутатам. Они вошли в муни-
ципальные программы по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий, отсыпке дорог в частном 
секторе и некоторые другие.

Отметим, что главный фи-
нансовый закон Коркино сфор-
мирован сбалансированным и 
бездефицитным, т.е. запланиро-
ванные расходы бюджета равны 
его доходной части. Собствен-
но, это и вызвало вопросы де-
путатов, которые выразили по-
желание увеличить ту или иную 
статью расходов, например, на 
спорт, культуру или дороги. Од-
нако, чтобы закрыть наиболее 
острые городские проблемы, 
обеспечить достаточную фи-

нансовую поддержку тем же 
спортивным клубам или самоде-
ятельным творческим коллекти-
вам, приобрести современные 
аттракционы в парк потребуют-
ся дополнительно десятки мил-
лионов рублей. 

Глава города Дмитрий Гатов 
уточнил, что дополнительные до-
ходы, которые начнут поступать 
в местный бюджет в следующем 
году, будут направляться на ста-
тьи расходов, требующие допол-
нительного финансирования.

После того, как депутаты 
получили ответы на все свои 
вопросы, они утвердили пред-
лагаемый проект Бюджета. Во-
семнадцать человек проголо-
совали «за», один – «против» и 
один воздержался. Ознакомить-
ся с полным текстом Бюджета 
можно в этом выпуске газеты на 
страницах 4-12. На этой недеде в киноклубе 

им. Горького стартовала чере-
да новогодних елок.

Первыми праздник посе-
тили воспитанники детского 
сада № 30. Для них коллектив 
киноклуба представил совре-
менную интерпретацию сказки 
«Три поросенка», после кото-
рой ребят ждала игровая про-
грамма со всеми героями сказ-
ки, Снегурочкой и, конечно же, 
Дедом Морозом.

Традиционно в преддверии 

Нового года в киноклуб им. 
Горького приходят мальчишки 
и девчонки из детских садов и 
школ города, и для них всегда 
готова праздничная программа. 

Двери киноклуба открыты и 
для общественных организаций 
и предприятий города Коркино. 
Вчера Дед Мороз со Снегуроч-
кой уже поздравили членов Го-
родского общества инвалидов.

Сказочные герои будут 
радовать взрослых и детей 
вплоть до 29 декабря.

Вниманию бывших работ-
ников шахт (разрезов) уголь-
ной промышленности с го-
сударственным участием и 
имеющим стаж работы на них 
не менее 10 лет!

ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» по пору-
чению Минэнерго России в срок 
до 1 марта 2019 года осущест-
вляет прием заявлений от граж-
дан, нуждающихся в получении 
бесплатного пайкового угля.

Предоставление угля будет 
осуществляться  в соответ-
ствии с предстоящими изме-
нениями Федерального закона 
от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ 
по составленным ФГБУ «СО-
ЦУГОЛЬ» спискам.

В связи с  предлагаемыми 
изменениями в  Федеральный 
закон от 20 июня 1996 г. № 81-
ФЗ «О государственном регу-
лировании в области добычи 
и использования угля, об осо-
бенностях социальной защиты 
работников организаций» пра-
вом на обеспечение бесплат-
ным пайковым углем за счет 
средств федерального бюд-
жета могут воспользоваться  
категории лиц, проживающие 
в домах с печным отоплением 
или в домах, кухни в которых 
оборудованы очагами, раста-

пливаемыми углем:
- семьи работников шахт 

(разрезов) угольной промыш-
ленности, подразделений во-
енизированных аварийно-спа-
сательных частей, погибших 
(умерших)  при исполнении 
ими своих трудовых обязан-
ностей или вследствие про-
фессионального заболевания, 
если жена (муж), родители, 
дети и другие нетрудоспособ-
ные члены семей этих работ-
ников получают пенсию по 
случаю потери кормильца;

- инвалиды труда, инвали-
ды по общему заболеванию, 
если они пользовались пра-
вом получения пайкового угля 
до наступления инвалидности;

- пенсионеры, проработав-
шие не менее десяти лет на 
шахтах (разрезах),  в подраз-
делениях военизированных 
аварийно-спасательных ча-
стей или вдовы (вдовцы) таких 
работников.

По вопросам подачи за-
явления и необходимых 
документов обращаться в 
Уральский филиал ФГБУ «СО-
ЦУГОЛЬ» по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Чебышева, 
6, офис 216, контактный теле-
фон 8(343) 375-77-77.

В минувшее воскресенье 
состоялся традиционный тур-
нир по быстрым шахматам, 
посвященный памяти Почет-
ного гражданина города, За-
служенного шахтера РСФСР 
Ивана Антоновича Афонина.

В турнире приняли участие 
20 человек. Победу среди 
юношей одержал Илья Су-
лейманов, второе место занял 
Владимир Демкин, третье – 
Александр Харченко. Среди 
мужчин до 60 лет первым стал 
Владимир Ярушин, Сергей 

Карпенко и Сергей Мелюшов 
заняли второе и третье место 
соответственно.  В группе ве-
теранов первое место занял 
Сергей Киселев, второе – Вла-
димир Смолин, третье – Лео-
нид Иванов. Среди девушек 
до 18 лет лучшей стала Елена 
Саттарова, серебряную ме-
даль завоевала Ариана Ани-
симова, бронзовую – Елизаве-
та Стукаленко.

Победителям и призерам 
вручены медали и памятные 
статуэтки. 

НОВОСТИ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В киноклубе им. Горького нача-
лись новогодние праздники

Бесплатный уголь для бывших 
шахтеров

Коркинские шахматисты почтили 
память Ивана Афонина

Городские депутаты приняли 
бюджет на следующий год 

В Коркино начались работы по газификации 
домов по ул. Сакко и Ванцетти

В декабре в Коркино началось 
строительство линейного объекта 
газораспределения, который в ко-
нечном итоге не только обеспечит 
газом одиннадцать домов по ул. 
Сакко и Ванцетти, но и увеличит 
мощности газоснабжения в ми-
крорайоне церкви. Работы ведет 
челябинское предприятие ООО 
«Спецмонтаж и газкомплект», ко-
торое несколько месяцев назад 
завершило строительство линей-
ного объекта газоснабжения жи-
лых домов поселка Дубровка-Че-
лябинская, (пусковой комплекс 
деревни Дубровка).

Предварительно админи-
страцией города была состав-
лена проектная документация, 
которая успешно прошла госу-
дарственную экспертизу, после 
чего администрация подала 
заявку на участие в областной 
программе модернизации объ-
ектов коммунальной инфра-

структуры. В сентябре 2018 года 
благодаря содействию депутата 
Государственной Думы Анато-
лия Литовченко по поручению 
губернатора Бориса Дубровско-
го на реализацию проекта были 
выделены денежные средства в 
размере 3,2 млн рублей.

Общая протяженность строя-
щегося объекта составит 1,1 км: 
около 500 метров – подземный 
газопровод низкого давления, 
673 метра – наземный газопро-
вод среднего давления с точкой 
подключения к газораспредели-
тельному пункту возле дома № 
14 по ул. С. Кривой. Кроме того, 
будет выполнена закольцовка 
уже имеющихся сетей по ул. С. 
Кривой и Коммунальной.

Подземная часть газопровода 
будет построена до конца дека-
бря. Работы ведутся практически 
без вскрытия грунта методом го-
ризонтально направленного бу-

рения, что позволяет сохранить 
в целости асфальтовое покрытие 
дороги и не перекрывать автомо-
бильное движение.

После Нового года подрядчик 
приступит к строительству на-
земной части газопровода, уста-
новке двух ГРП и закольцовке. 
К апрелю все работы, соглас-
но муниципальному контракту, 
должны быть закончены. После 
сдачи объекта в эксплуатацию 
собственники домов по ул. Сак-
ко и Ванцетти смогут самостоя-
тельно обратиться  в Коркинский 
филиал АО «Газпром газорас-
пределение Челябинск» за по-
лучением технических условий 
на присоединение, за свой счет 
оформить проектную докумен-
тацию и провести работы по 
газификации своих домовладе-
ний, чтобы новый отопительный 
сезон встретить уже с голубым 
топливом.
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ОФИЦИАЛЬНО

О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на водных объектах Коркинского городского поселения в 2019 году
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.11.2018 года № 926

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Челябинской области от 19 сентября 2012 г. № 479-П «О пра-
вилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 
области» в целях улучшения работы по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
на территории Коркинского городского поселения в 2019 году 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень водоемов, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения, на которых установ-
лен запрет на купание и забор воды для питьевого водоснаб-
жения (приложение 2).

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

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 30.11.2018 г. № 926

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья 

на водных объектах на территории Коркинского городского поселения в 2019 году

№ пп Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1 Проведение КЧС и ОПБ о мерах по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах

Февраль 2019 г. Директор МКУ «УГХА» Янчев 
И.М.

2 Подготовить Правила безопасного поведения на воде в весен-
не-летний период для размещения на сайте администрации 
Коркинского городского поселения

Май 2019 г. Ведущий специалист по граж-
данской защите населения ад-
министрации Коркинского город-
ского поселения Мезенцева Е.А.

3 Информировать население об обстановке на водах и вопросах 
обеспечения безопасности людей на водных объектах через 
листовки и раздаточный материал

По мере необхо-
ди-мости

Ведущий специалист по граж-
данской защите населения ад-
министрации Коркинского город-
ского поселения Мезенцева Е.А.

4 Выставление и в дальнейшем проверка наличия запрещаю-
щих аншлагов и информационных знаков в необорудованных 
и непригодных для купания местах на водных объектах

купальный сезон Директор МКУ «СКС» Можаев 
Н.В.

5. Проведение совместно с мобильной группой профилактических 
рейдов по водным объектам с целью проведения разъяснитель-
ной работы среди населения о безопасном поведении на воде

с 1 июня 2019 года 
по 31 августа 2019 
года

Директор МКУ «УГХА» Янчев 
И.М.

6 Информирование населения через средства массовой инфор-
мации об ограничениях и запретах использования водоемов 
для купания и забора воды для питьевого водоснабжения

с 1 июня 2019 года 
по 31 августа 2019 
года 

Начальник отдела по связям с 
общественностью МКУ «УГХА» 
Ломова Н.В.

7. Подготовка Правил безопасности на водных объектах в осен-
не-зимний период для размещения на сайте администрации 
Коркинского городского поселения

октябрь-ноябрь 
2019 года

Ведущий специалист по граж-
данской защите населения ад-
министрации Коркинского город-
ского поселения Мезенцева Е.А.

8. Проведение разъяснительной работы с населением через 
средства массовой информации по вопросам  безопасности 
и предупреждения несчастных случаев на водных объектах в 
осенне-зимний период

октябрь-ноябрь 
2019 года

Начальник отдела по связям с 
общественностью МКУ «УГХА» 
Ломова Н.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 30.11.2018 г. № 926

Перечень
водоемов, расположенных на территории Коркинского городского поселения, 

на которых установлен запрет на купание и забор воды для питьевого водоснабжения 

№ пп Наименование, месторасположение водоема Вид образования Протяженность, км/
площадь кв.м

1. Пруд на р. Чумляк г. Коркино Искусственный водоем площадь 0,032

2. Водоем в районе завода «Динамо» г. Коркино шахтный провал площадь 0,07

3. Обводненные карьеры за дорогой Южная г. Коркино бывшие карьеры кирпичного завода площадь 0,16

4. Пруд на ручье Каменка, микрорайон «Тимофеевка» г. 
Коркино

Искусственный водоем площадь 0,06

5. р. Чумляк, г. Коркино Река с разливами и плесами протяженность – 13 км

6. Ручей Каменка г. Коркино Ручей с разливами и плесами протяженность – 4 км

7. ГТС (гидротехническое сооружение) район улицы За-
отвальной г. Коркино

площадь 0,29

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об определении мест безопасного запуска бытовой пиротехнической 
продукции на территории Коркинского городского поселения в период 
с 31.12.2018 по 08.01.2019 года

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.12.2018 года № 941

Во исполнение Федеральных законов «О пожарной без-
опасности», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности на территории Коркинского 
городского поселения в период празднования Нового года и 
Рождества Христова, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для безопасного запуска бытовой пи-
ротехнической продукции на территории Коркинского городско-
го поселения в период празднования Нового года и Рождества 
Христова в период с 31.12.2018 по 08.01.2018 года:

1) на территории г. Коркино:
площадь им. Ленина между ледовым городком и стоянкой 

автотранспорта со стороны улицы Сакко и Ванцетти;
Комсомольская площадь – центральная часть;
Парк культуры и отдыха им. И. Федько – центральная аллея;
район пищевого техникума – спортивная площадка около 

школы №14; 
2) на территории поселка Дубровка-Челябинская, железно-

дорожная станция:
с западной стороны жилого дома № 62 по ул. Станционная, 

район железнодорожной станции.

2. Директору МКУ «Служба коммунального сервиса» Мо-
жаеву Н.В. обеспечить уборку территории от снега и мусора в 
местах безопасного запуска пиротехнической продукции.

3. Запретить использование пиротехнических изделий во 
дворах жилых домов.

4. Организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными жилыми домами: ООО УО «Виктория» (Щенникова 
М.М.), ООО УО «Фортуна» (Дьяконова Н.Г.), ООО УО «Три-
умф» (Костова С.В.), ООО УО «Стимул» (Кодица Т.А.), ООО УО 
«Ритм» (Щенникова М.М.), ООО УО «Олимп» (Парфенова В.Н.), 
ООО «Интерьер» (Стуров Ю.А.), ТСН Надежда (Захаров Б.П.), 
ООО УК «ВостокСервис», разместить информацию о местах 
запуска пиротехнических изделий на информационных досках 
у подъездов многоквартирных жилых домов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

6. Разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения, а также опубли-
ковать в газете «Коркино и коркинцы». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.06.2012 года № 211
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.12.2018 года № 942

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»», Федеральным зако-
ном «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Коркинского городского поселения, администра-
ция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.06.2012 года № 211 «Об утверж-
дении административного регламента межведомственного 
взаимодействия по предоставлению муниципальной услуги  по 
приватизации муниципального жилищного фонда на террито-
рии Коркинского городского поселения физическими лицами», 
следующие изменения: 

1) пункт 14 Регламента изложить в новой редакции:
«14. Время подачи заявления на предоставление муници-

пальной услуги не может превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при подаче заявления на предо-

ставление муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при получении результата муни-

ципальной услуги не может превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди для получения информации 

(консультации) не может превышать 15 минут.»;
2) пункт 15 Регламента изложить в новой редакции:
«15. При предоставлении муниципальной услуги специалисты 

Управления координации услуг, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) пункт 41 Регламента дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.»;

4) пункт 43 Регламента изложить в следующей редакции:
«43. Продолжительность рассмотрения жалобы не долж-

на превышать пятнадцать рабочих дней со дня регистрации 
поступления жалобы, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 12.10.2017 года № 665
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.12.2018 года № 943

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 12.10.2017 года № 665 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»» (далее – Регламент) 
следующие изменения: 

1) пункт 2.8 Регламента изложить в новой редакции:
«2.8. При предоставлении муниципальной услуги запреща-

ется требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) пункт 5.7. Регламента дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.03.2017 года № 153
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.12.2018 года № 944

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.03.2017 года № 153 «О создании
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конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, находящимися на территории Коркинского 
городского поселения» следующие изменения:

1) состав комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, находящимися на территории Коркинского го-
родского поселения изложить в новой редакции (прилагается);

2) пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет функции по проведению конкурса, включая 

разработку конкурсной документации, размещения извещения 
о проведении конкурса на сайте torgi.gov.ru и уведомления о 
проведении конкурса на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения и иных связанных с обеспе-
чением проведения конкурса функций;

2) подготавливает заседания Конкурсной комиссии, вклю-
чая оформление и рассылку необходимых документов, инфор-
мирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещение лиц, 
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их 
начала и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходи-
мыми материалами;

3) по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Про-
токол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения и оценки 
конкурсных заявок и Протокол конкурса;

4) осуществляет иные действия организационно-техниче-
ского характера в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы

Коркинского городского поселения
от 16.03.2017 г. № 153

(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения 
от 03.12.2018 г. № 944)

Состав комиссии 
по проведению открытых конкурсов по отбору управ-

ляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися на территории Коркинского городского 

поселения
Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинско-

го городского поселения, председатель комиссии
Барсукова Ольга Валерьевна – начальник отдела правово-

го обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член комиссии

Дауб Ольга Юрьевна - начальник отдела экономического 
развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, член комиссии

Дылкина Татьяна Владимировна – начальник отдела муни-
ципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения, член комиссии

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики Муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения, член комиссии

Чурочкина Нелли Юрьевна – заместитель начальника отде-
ла муниципальной собственности администрации Коркинского 
городского поселения, член комиссии

Шалаева Ольга Николаевна - специалист отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики Муни-
ципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, 
секретарь комиссии;

Шмидт Александр Генрихович - депутат Совета депутатов 
Коркинского городского поселения, член комиссии

Янчев Игорь Михайлович - депутат Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения, член комиссии

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении муниципальной программы «Культура и молодежная 
политика Коркинского городского поселения на 2019-2023 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.12.2018 года № 959

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Коркинского городского поселе-
ния и порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Коркинского городского поселения, их формирования 
и реализации, постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 27.12.2013 года №548, администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Культура и молодежная политика Коркинского городского посе-
ления на 2019-2023 годы» (далее - Программа), (приложение).

2.  Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кино-
показу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 
(Зайцева Е.А.):

1)  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Программой;

2)  ежегодно до 1 апреля предоставлять Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. сводную информацию о ходе 
реализации Программы за отчетный год.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 12.12.2018 года № 959

Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Коркинского городского поселения на 2019-2023 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Коркинского городского поселения 
на 2019-2023 годы»

Дата принятия решения о 
разработке Программы

31.10.2018 г.

Основание для разработки 
Программы

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2012 г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского поселения

Разработчик Программы МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения

Исполнители Программы МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения

Цель Программы Создание единого культурного пространства

Задачи Программы - сохранение и возрождение городского поселения как устойчивого социально-культурного про-
странства;
- обеспечение привлечения всех жителей городского поселения к участию в процессе возрожде-
ния и развития социально-культурной сферы и, следовательно, укрепление семьи;
- предоставление жителям городского поселения возможности реализовать себя в органичных 
для каждого возраста формах эмоционально-духовной жизни, организации творческого досуга;
- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности библиотечного обслу-
живания;
- обеспечение кадрового сопровождения развития культуры;
- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для оказа-
ния качественной культурной услуги;
- развитие существующих традиций, народных промыслов и внедрение инновационных форм 
социокультурного взаимодействия в поселении;
- проведение городских праздников, фестивалей смотров, конкурсов, ярмарок и выставок само-
деятельного творчества;
- поддержка творческих и одаренных личностей, коллективов;
- увеличение доступности населения к кино¬видео обслуживанию;
- создание условий для развития конкурентоспособности молодежи и ее активного включения в 
социально-экономические отношения;
- формирование здорового образа жизни, воспитание патриотизма, творческих способностей, 
идеологии успеха, нравственного, интеллектуального уровня подрастающего поколения

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы

Согласно Приложению 1 к муниципальной программе

Перечень основных меро-
приятий Программы

1. Совершенствование деятельности учреждений культурно-досугового типа (МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького»);
2. Кинообслуживание населения (МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»);
3. Совершенствование кадровой политики.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 - 2023 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы (в 
текущих ценах каждого года)

Общая стоимость реализации мероприятий Программы составляет 59092,22 тыс. руб.
2019 г. -11059,3 тыс. руб.       2021 г -11810,0 тыс. руб.          2023 г.-11930,0 тыс. руб.
2020 г -11750,0 тыс. руб.        2022 г. -11870,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Реализация Программы позволит:
1. Сохранить, восстановить разнообразные виды и формы традиционной культуры;
2. обеспечить совершенствование системы музыкально-художественного образования детей и 
подростков;
3. обеспечить совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности, худо-
жественного творчества, творческих инициатив;
4. отработать формы творческой и финансовой деятельности механизмов работы учреждений 
культуры;
5. укрепить материально-техническую базу учреждений культуры;
6. увеличить доходы от оказания платных услуг;
7. улучшить профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, укрепить кадровый 
потенциал отрасли;
8. повысить уровень культуры населения поселения;
9. достигнуть высоких результатов деятельности участников культурного и образовательного про-
цесса;
10. повысить духовно-нравственный, физический, интеллектуальный и творческий потенциал мо-
лодого поколения;
11. увеличить число населения, охваченного организованными формами отдыха и занятости

Организация управления и 
контроль за исполнением 
Программы

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения, курирующий вопросы культуры и молодежной политики. Контроль целевого 
исполнения бюджетных средств осуществляет начальник отдела финансов и местных налогов 
администрации Коркинского городского поселения. Исполнители мероприятий программы несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
выделяемых финансовых средств

I. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена Программа

Преобразования в российском обществе и осуществляе-
мые в стране экономические реформы не могли не затронуть 
культурную жизнь.

Программа «Культура и молодежная политика Коркинского 
городского поселения на 2019-2023 годы» разработана в целях 
реализации основных направлений социально¬экономическо-
го развития Коркинского городского поселения, главной целью 
которой является создание единого культурного пространства.

Деятельность учреждения культуры Коркинского городского 
поселения постоянно направлена на повышение социальной 
эффективности культурной деятельности, увеличение степени 
доступности культурных услуг для населения.

Для реализации полномочий в сфере культурно-досуговой 
деятельности и молодежной политики на территории Коркин-
ского городского поселения функционирует МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения.

В культурно-досуговом учреждении Коркинского городского 
поселения действуют 16 клубных формирований.

В учреждении культуры Коркинского городского поселения тру-
дится 24 человека. Вместе с тем, в сфере культуры и молодежной 
политики остается еще множество проблем. Обострилась пробле-
ма кадрового обеспечения отрасли. Приток молодых специалистов 
в связи с низким уровнем заработной платы незначителен.

Материально-техническая база учреждений культуры не 
отвечает современному уровню индустрии досуга. Требуется 
ремонт здания киноклуба. Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького 
остается единственным учреждением на территории Коркин-
ского муниципального района, которое осуществляет деятель-
ность по кинопоказу. Кинооборудование устарело и морально, и 
технически, требуется замена на более совершенную систему, 
соответствующую времени.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость при-
менения программного метода в развитии культуры и моло-
дежной политики Коркинского городского поселения, выбор ее 
приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финан-
сирования, расширение каналов привлечения федеральных, 
областных и внебюджетных средств.

II. Обоснование программы
Культура и молодежная политика развивается в сложных 

условиях, когда многие идеологические догмы утратили свое 
значение, а новые ценности и социальные установки еще 
только формируются. Формирование общества обусловило 
рост творческой инициативы граждан, возникновение новых 
театров, музеев, творческих коллективов и объединений, что 
обеспечило оптимальные условия для развития отечественной 
культуры. Появились новые типы потребителей и заказчиков 
профессионального искусства, строящие свои отношения с 
творческими деятелями на рыночных принципах.

На состояние сферы культуры и молодежной политики в Кор-
кинском городском поселении оказывают влияние общие тенден-
ции развития российской культуры и молодежной политики:

- демократизация культурной жизни, актуальность создания 
культурно-образовательных и культурно-досуговых услуг, отве-
чающих индивидуальным потребностям граждан;

- возрастание активности различных субъектов культурной 
деятельности в создании культурного продукта, рост культур-
ных инициатив, востребованность интерактивных услуг;

- рост числа негосударственных, коммерческих и некоммер-
ческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;

- формирование здорового образа жизни у детей и молодежи;
- информатизация жизнедеятельности человека, индивиду-

ализация жизни;
- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- рост цен на продукты и услуги культуры, несоответствие 

современным требованиям материально-технической базы уч-
реждений культуры.

Состояние сферы культуры и молодежной политики Кор-
кинского городского поселения также определяется существен-
ными собственными факторами:

- сохранение общих приоритетов деятельности муници-
пального учреждения культуры и отраслевого образования, на 
основе которых расширяется опыт и сотрудничество с коммер-
ческими и некоммерческими организациями;

- существенное обновление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры, в том числе рекон-
струкция зданий, создавшая условия для совершенно нового 
уровня деятельности учреждений;

- развитие поддержки талантливой и способной молодежи, 

детских и молодежных социальных и позитивных инициатив;
- насыщенный культурный календарь, который формирует-

ся развитием системы мероприятий и культурных акций, ростом 
числа конкурсов, фестивалей по различным жанрам искусства, 
активной концертной деятельностью исполнителей Коркинского 
городского поселения, а также областного и российского уровня.

Вместе с тем, имеют место:
- отсутствие эффективной системы обновления услуг, пред-

лагаемых муниципальным учреждением культуры;
- устаревшая материально-техническая база муниципаль-

ного учреждения культуры;
- уровень оплаты труда в учреждении культуры, отсутствие 

системы поиска и привлечения молодых специалистов, отсут-
ствие эффективной внутренней системы обучения персонала;

- недостаточно эффективная работа по продвижению куль-
турного продукта, по привитию художественного вкуса, зри-
тельской и слушательской культуры, воспитанию потребности 
в качественном культурном продукте;

- несовершенство системы поддержки гражданских инициа-
тив в сфере культуры, в том числе деятельности любительских 
художественных коллективов.

Необходимым условием для решения задач развития сфе-
ры культуры и молодежной политики является наличие совре-
менной материально- технической базы. За последние годы 
идет плановое увеличение бюджетных расходов учреждений 
культуры Челябинской области.

Бюджетные средства выделяются на проведение текуще-
го ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений 
культуры, на обновление материально-технической базы.

III. Цели и задачи Программы
К целям и задачам Программы относятся:
 формирование и реализация культурной политики на тер-

ритории Коркинского городского поселения;
модернизация технического и технологического оснащения 

учреждений культуры;
концентрация бюджетных средств на приоритетных направ-

лениях развития культуры;
формирование условий, направленных на гражданско-па-

триотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
оказание финансовой и организационной поддержки меро-

приятий для детей и молодежи;
реализация интеллектуального, творческого и спортивного 

потенциала молодежи в интересах общественного развития;
создание условий для более полного вовлечения молодежи 

в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества;

 сохранение культурного наследия Коркинского городского 
поселения;

создание наиболее благоприятных условий для реализа-
ции творческого потенциала, инициатив и запросов населения 
в сфере культуры;

содействие развитию самодеятельного творчества и разно-
образных форм культурной самодеятельности населения и его 
досуга - как традиционных, так и новаторских;

сохранение и комплектование библиотечного фонда;
поддержка творческих и одаренных личностей, коллективов;
формирование здорового образа жизни, воспитание патри-

отизма, творческих способностей, идеологии успеха, нравствен-
ного, интеллектуального уровня подрастающего поколения;

привлечение более широких слоев населения в учрежде-
ние культуры;

увеличение доходов местного бюджета за счет увеличения 
платных услуг, предоставляемых населению учреждением куль-
туры Коркинского городского поселения.

IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий предусматривает сле-

дующие разделы:
совершенствование деятельности учреждений культурно-до-

сугового типа (МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»);
совершенствование молодежной политики в Коркинском го-

родском поселении (МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»);
кинообслуживание населения (МКУ «Клуб по кинопоказу 

им. А.М. Горького»);
совершенствование кадровой политики.
Программные мероприятия по разделу «Совершенство-

вание деятельности учреждений культурно-досугового типа», 
направлены на привлечение широких слоев населения к само-
деятельному, художественному творчеству, реализацию твор-
ческих способностей, организацию содержательного досуга и 
включает следующие мероприятия:

№ Наименование мероприятия

1 Предоставление населению Коркинского городского поселения разнообразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, раз-
витие клубных формирований

2 Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выявление талантливых людей, участие в городских, областных и всерос-
сийских конкурсах

3 Усиление материально-технической базы учреждения культуры:
- обновление музыкальной и звукоусилительной аппаратуры;
- приобретение осветительного оборудования;
- приобретение мебели: столы, театральные кресла и т.д.

4 Создание центра культурных информационных технологий. Информирование населения о деятельности учреждения 
культуры, об услугах и формах организации досуга населения (издание цветных проспектов о деятельности учреждений 
культуры поселения)

5 Проведение социологического опроса населения Коркинского городского поселения по изучению потребности в культур-
ных услугах и степени их удовлетворения

6 Широкое освещение в СМИ событий в культурной жизни Коркинского городского поселения

7 Поддержка достойного уровня обслуживания населения в учреждении культуры

8 Поддержка и создание благоприятных условий для творческой деятельности коллективов:
- организация выставок;
- обеспечение сценическими костюмами, обувью;
- приобретение сценического инвентаря, бутафории

Совершенствование молодежной политики в Коркинском городском поселении:
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№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Организация и проведение массовых мероприятий, 
посвященных памятным датам истории России

2 Развитие системы муниципальных культурно-массо-
вых и досуговых мероприятий, основанных на преем-
ственности культурно-исторических традиций Коркин-
ского городского поселения

3 Организация и проведение творческих мероприятий 
с детьми и молодежью, способствующих воспитанию 
гражданственности и патриотизма

4 Участие в создании условий для поддержки и развития 
сети детских, подростковых и молодежных клубных 
формирований

5 Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
наркозависимости среди детей и молодежи

6 Организация подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров для работы с детьми и молодежью

Программные мероприятия по разделу «Кинообслужива-
ние населения», направленные на привлечение широких сло-
ев населения к просмотру художественных, документальных и 
мультипликационных фильмов, организацию досуга:

№ Наименование мероприятия

1 Оснащение киноклуба современным кинематографи-
ческим оборудованием

2 Локальный ремонт киноклуба

3 Усиленная реклама транслируемых фильмов в СМИ

4 Популяризация кинематографии среди подрастающе-
го поколения посредством работы с учебными учреж-
дениями, детскими садами

5 Поддержка достойного уровня обслуживания посети-
телей

Совершенствование кадровой политики:

№ Наименование мероприятия

1 Проведение мониторинга состояния кадрового потен-
циала отрасли

2 Премирование по итогам работы специалистов куль-
туры

3 Повышение профессионального мастерства работ-
ников культуры: обучение на курсах повышения ква-
лификации, проектно-аналитических семинарах, ма-
стер-классах, активизация заочного обучения, работа 
областных методических объединений: консультации 
и методическая помощь работников культуры Коркин-
ского городского поселения 

4 Приобретение ведомственного жилья для молодых 
специалистов

V. Сроки и этапы реализации Программы
Программа является одним из основных инструментов 

реализации государственной политики в сфере культуры и мо-
лодежной политики на среднесрочную перспективу.

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 
2023 год. Этапы реализации Программы не выделяются. Пред-
усматривается реализация комплекса взаимоувязанных ме-
роприятий по приоритетным направлениям развития отрасли, 
обеспечивающих сохранение культурного наследия, внедрение 
новых организационно-экономических механизмов в целом на 
протяжении всей реализации Программы.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета с привлечением внебюджетных 
источников, средств областного бюджета. Общий объем фи-
нансирования Программы составляет 59092,22тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы на 2019-2023 годы за 
счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий год.

VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль-
татовреализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации Про-
граммы выражается в повышении социальной роли культуры и 
молодеживследствие:

- укрепления единого культурного пространства Коркинско-
го городского поселения;

- создания благоприятных условий для творческой дея-
тельности, освоения новых форм и направлений культурного 
обмена;

- создание базы актива молодежи;
-  повышения качества предоставляемых услуг в области 

культуры;
- увеличения доступности и расширения предложений на-

селению культурных благ и информации в сфере культуры;
- выявление талантливой и способной молодежи;
- активизации экономических процессов развития культуры;
- воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи;
- обеспечения развития эстетического и художественного 

воспитания молодежи;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредо-

точения ресурсов на решении приоритетных задач в области 
культуры, модернизации ее материальной базы.

Важным результатом реализации Программы станет укре-
пление экономического положения учреждений культуры Кор-
кинского городского поселения.

Программой предусматривается существенный рост уча-
стия населения в культурной жизни, увеличение числа зрите-
лей, посетителей зрелищных мероприятий.

Программа будет иметь позитивные результаты для обще-
ственной и политической жизни города.

VIII. Система реализации контроля за исполнением про-
граммных мероприятий

Общий контроль по исполнению программы осуществляет 
заместитель Главы Коркинского городского поселения.

Контроль целевого исполнения бюджетных средств осу-
ществляет начальник отдела финансов и местных налогов ад-
министрации Коркинского городского поселения.

Исполнители мероприятий программы несут ответствен-
ность за их качественное и своевременное выполнение, рацио-
нальное использование выделяемых финансовых средств.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

«Культура и молодежная политика Коркинского городского поселения на 2019-2023 годы»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Индикаторы в том числе по годам

Факт 2018 г. Прогноз

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, 
единиц

725 730 735 740 750 755

Количество зрителей, посетивших мероприятия, проводимые уч-
реждениями культуры, тыс. чел.

17,0 18,0 19,0 19,0 20,0 21,0

Количество клубных формирований, ед. 16 16 17 17 18 18

Количество работников культуры, прошедших профессиональную 
подготовку, чел.

11 11 12 12 13 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

«Культура и молодежная политика Коркинского городского поселения на 2019-2023 годы»

№ 
п/п

Перечень меропри-
ятий

Исполнители ме-
роприятий

С р о к и 
испол -
н е н и я 
м е р о -
п р и я -
тий

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Совершенствование 
деятельности учреж-
дений культурно-до-
сугового типа (МКУ 
«Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького»)

МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. 
Горького» Кор-
кинского город-
ского поселения

 Местн.б.
53513,3
Обл.б.
0
Внебюджет
0

 
10013,3
 
0

0

 
10800
 
0

0

 
10850,0
 
0

0

 
10900,0
 
0

0

 
10950,00
 
0

0

2 Городские мероприя-
тия по учреждениям 
культуры (МКУ «Клуб 
по кинопоказу им. 
А.М. Горького»)

МКУ «Клуб по ки-
нопоказу им. А.М. 
Горького» Кор-
кинского город-
ского поселения

 Местн.б.
4 906
Обл.б.
0
Внебюджет
0

 
1046
 
0
 
0

 
950
 
0
 
0

 960
 
0
 
0

 
970
 
0
 
0

 
980
 
0
 
0

Итого по программе 58419,3 11059,3 11750,0 11810,0 11870,0 11930,0

в том числе:

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет Коркинского 
городского поселения

58419,3 11059,3 11750,0 11810,0 11870,0 11930,0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0 0 0

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.03.2017 года № 153
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.12.2018 года № 964

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 16.03.2017 года № 153 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися на территории Коркинского городского 
поселения» следующие изменения:

состав комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами, находящимися на территории Коркинского го-
родского поселения, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы

Коркинского городского поселения
от 16.03.2017 г. № 153

(в редакции постановления администрации 
Коркинского городского поселения от 12.12.2018 г. № 964)

Состав
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися 

на территории Коркинского городского поселения

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии

Барсукова О.В. – начальник отдела правового обеспечения 
администрации Коркинского городского поселения, член комиссии

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

Дылкина Т.В. – начальник отдела муниципальной собствен-
ности администрации Коркинского городского поселения, член 
комиссии

Самигулин Л.И. - начальник отдела жилищно-коммунально-

го хозяйства и жилищной политики Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, член комиссии

Чурочкина Н.Ю. – заместитель начальника отдела муници-
пальной собственности администрации Коркинского городского 
поселения, член комиссии

Шмидт А.Г. - депутат Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения, член комиссии

Яковлева Н.В. - начальник отдела по обращениям граждан 
и организационной работе Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, секретарь комиссии

Янчев И.М. - депутат Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения, член комиссии

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2019 год № 254

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).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 19.12.2018 г. № 254

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, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 2240,0 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, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 4585,0 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 бюд-
жета Коркинского городского поселения согласно приложению 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 по-
селения решений об утверждении муниципальных программ 
Коркинского городского поселения, о внесении изменений в 
муниципальные программы Коркинского городского поселения;

6) направление остатков средств бюджета поселения на 1 
января 2019 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 начисления 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 гарантий 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.
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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. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых другим бюджетам бюджетной системы из бюд-

жета Коркинского городского поселения на 2019 год - 0,0 тыс. 
рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей.

18. 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 19.12.2018 г. № 254

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 
п о с е -
ления

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

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 и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными уч-
реждениями городских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния 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 городских 
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 опре-
деленных 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 выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
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,  рас-
положенных 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

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 на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (заче-
та) 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, а также 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

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 19.12.2018 г. № 254

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета Коркинского городско-
го поселения, кода бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Главного администратора доходов доходов бюджета Коркинского городско-
го поселения 

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 меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных 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, расположенным 
в границах городских поселений 1

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
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  органов 
управления городских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства 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 городскими  
поселениями 

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности 
городских 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 го-
родских 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 учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части 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 учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

602 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских 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 
получатели средств бюджетов городских поселений

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

602 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)
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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 государствен-
ных 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 уклонением 
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 ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

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

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

602 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

602 2 02 15002 13 0000 150 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 150 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 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20301 13 0000 150 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 матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

602 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

602 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

602 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

602 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

602 2 02 40014 13 0000 150 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 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

602 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных 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 осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

602 2 18 05000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

602 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

602 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных 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 19.12.2018 г. № 254

Перечень
 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Коркинского городского поселения 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 

главного админист-рато-
ра доходов

источников финансирования дефицита бюд-
жета Коркинского городского поселения

602 Администрация Коркинского городского поселения 

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 19.12.2018 г. № 254

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 Гр у п п а 
в и д о в 
р а с х о -
дов

Раздел П о д -
раздел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского по-
селения

71446,4

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского городско-
го поселенияна 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 поселенияна 
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 деятельности 
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 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности 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 
учреждений

75 0 99 27761,5

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

75 0 99 00300 27761,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

75 0 99 00300 100 05 03 19346,9

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

75 0 99 00300 200 05 03 8411,4

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

75 0 99 00300 800 05 03 3,2

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

76 0 00 00000 28,8

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

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 ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского 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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 10,0

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения 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, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1253,5

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

79 0 00 00000 10240,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 10240,0
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Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 240,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей (ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества  государ-
ственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 02 10000,0

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

81 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоу-
правления

81 0 05 00000 100,0

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

81 0 05 09200 200 04 12 100,0

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

82 0 00 00000 11059,3

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налога

82 0 89 00000 4,6

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

82 0 89 44001 800 08 01 4,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 11054,7

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

82 0 99 44001 100 08 01 8532,7

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

82 0 99 44001 200 08 01 2522,0

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

83 0 00 00000 791,7

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной под-
держки 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 моло-
дых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 791,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Коркинском городском поселениина 2016-2020 годы»

84 0 00 00000 4939,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налога

84 0 89 00000 1,5

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 4938,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2972,0

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

84 0 99 48200 200 11 01 1966,2

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Коркинского городского поселения 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 3645,0

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт 
автомобильных дорог на территории Коркинского городского посе-
ленияна 2018-2020 годы»

86 0 0 00000 610,0

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

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

86 0 07 31506 200 04 09 610,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального 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 образования(рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1326,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2266,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 14090,9

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

99 0 04 20401 200 01 03 152,0

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

99 0 04 20401 200 01 04 2534,8

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,7

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  
муниципального образования   (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 796,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоу-
правления

99 0 05 00000 1336,7

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 100,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1236,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

99 0 10 1669,6

Библиотеки 99 0 10 44200 1669,6

Библиотеки  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 10 44200 600 08 01 1669,6

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

99 0 89 00000 345,4

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

99 0 89 00299 800 05 05 10,0

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(и-
ные 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 (социальное обе-
спечение 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 городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7551,2

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

99 0 99 00299 200 05 05 831,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 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 19.12.2018 г. № 254

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского поселе-
ния 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

Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма

2020 год 2021 год

Муниципальные программы Коркинского город-
ского поселения

64617,6 21351,9

Муниципальная программа «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом Коркинско-
го городского поселения на 2019-2023 годы»

71 0 00 00000 3817.0 3818,0

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

71 0 05 00000 3817,0 3818,0

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

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

Муниципальная  программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории Коркинского город-
ского 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 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Организация дея-
тельности администрации Коркинского городско-
го 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 (муниципаль-
ных) нужд)

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

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

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

Реализация иных направлений (иные бюджетные 
ассигнования)

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

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  »  

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

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

Муниципальная программа «Содержание и бла-
гоустройство Коркинского городского поселения 
на 2018-2020 годы»

75 0 00 00000 27572,2 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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 ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

75 0 99 22238,9 0,0

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

75 0 99 00300 22238,9 0,0

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

75 0 99 00300 100 05 03 14899,4 0,0



21 декабря 2018 г.
№28 (156)8

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 7339,5 0,0

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использо-
вание земель на территории Коркинского городского поселе-
ния  на 2019-2021 годы»

76 0 00 00000 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

76 0 05 00000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

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 0,0

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

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

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

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Муниципальная  программа «Чистая вода» на территории Кор-
кинского 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, во-
доотведения 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 «Разработка градостроительной 
документации на территории Коркинского городского поселе-
ния на 2019-2022 годы2

81 0 00 00000 900,0 1200,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

81 0 05 00000 900,0 1200,0

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

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

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

82 0 00 00000 11750,0 11810,0

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

82 0 89 00000 5,0 5,0

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопоказу 
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 учреж-
дений

82 0 99 00000 11745,0 11805,0

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

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

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 2712,3 2772,3

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

84 0 00 00000 4478,7 0,0

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

84 0 89 00000 1,0 0,0

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

84 0 99 00000 4477,7 0,0

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

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

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 1051,2 0,0

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

85 0 00 00000 3540,1 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 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 капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского го-
родского поселения на 2018-2020 годы»

86 0 0 00000 3509,6 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 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 современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022 годы»

87 0 0 00000 2005,7 719,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 2005,7 719,9

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

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

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

88 0 00 00000 100,3 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 100,3 0,0

Трудовые отряды школьников (расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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

Непрограммные направления деятельности 99 31030,6 74253,2

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 18401,9 16558,3

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1326,8 1326,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 11165,1 9321,5

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

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

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

99 0 04 20401 200 01 04 2879,8 2879,8

Создание административных комиссий (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  
муниципального образования   (расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

99 0 05 00000 100,0 100,0

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигно-
вания)

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 07 2724,8 14134,9

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

99 0 07 35105 400 05 02 2724,8 5139,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

99 0 10 00000 1740,7 1743,6

Библиотеки  (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

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

99 0 89 00000 345,4 1346,4

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунально-
го сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

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

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

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

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

99 0 89 44200 800 11 01 0,0 1,0

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

99 0 99 00000 7404,3 40056,5

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

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

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

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

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

99 0 99 00300 100 05 03 0,0 18000,0

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

99 0 99 00300 200 05 03 0,0 10174,5

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

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

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

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

Всего расходов 94748,2 95605,1

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 19.12.2018 г. № 254

Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Груп-
па 
вида 
рас-
ходов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 3314,8

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3214,4

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

601 01 03 3214,4

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

Функционирование органов местного самоуправления 601 01 03 99 0 04 00000 2418,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 20401 2418,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2266,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 152,0

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 796,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 населению 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1326,8

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

Функционирование органов местного самоуправления 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 обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1326,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти 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 самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16625,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

602 01 04 99 0 04 20401 16625,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 14090,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2534,8

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

602 01 04 99 0 89 00000 335,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

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 само-
управления

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 распоряжение муни-
ципальным имуществом Коркинского городского поселения на 
2015-2020 годы»

602 01 13 71 0 00 00000 1508,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

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 (муници-
пальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 1508,7

Муниципальная  программа «Информирование населения 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 само-
управления

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 (муници-
пальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 601,4

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

602 01 13 73 0  
00

00000 308,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

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 (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 1236,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

602 03 00 384,0

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

602 03 09 384,0

Муниципальная «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности 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 са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 384,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

602 03 09 74 0 05 21801 384,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 1500,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Коркинского городского по-
селения 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 (муни-
ципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 3645,0

Муниципальная программа    « Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского го-
родского 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 (муни-
ципальных) 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 исполь-
зование земель на территории Коркинского городского посе-
ления на 2015-2020 годы»

602 04 12 76 0 00 00000 28,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

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 (муни-
ципальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 28,8

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
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 (муни-
ципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

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

602 04 12 81 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

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 (муни-
ципальных) 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, прожи-
вающих в жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими 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, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1253,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1253,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 10240,0

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского 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 (муни-
ципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 240,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 02 79 0 07 00079 400 10000,0

Благоустройство 602 05 03 34466,2

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 коммуналь-
ного 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 учреж-
дений

602 05 03 75 0 99 27761,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 03 75 0 99 00300 27761,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 05 03 75 0 99 00300 100 19346,9

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

602 05 03 75 0 99 00300 200 8411,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 99 00300 800 3,2
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Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского муниципального 
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 (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 L5550 200 1786,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

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 город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
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 уч-
реждений

602 05 05 99 0 99 00000 8397,3

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 08 01 82 0 99 00000 11054,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 уч-
реждениям 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 государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 791,7

Реализация иных функций в области социальной политики 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 культу-
ры 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 физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинского городского посе-
ления

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 уч-
реждений

602 11 01 84 0 99 00000 4938,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинского городского посе-
ления

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 19.12.2018 г. № 254

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

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом-
ство

Раз -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Г р у 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1326,8 1326,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных 
администраций

602 01 04 15480,3 12536,7

Непрограммные направления дея-
тельности

602 01 04 99 0 00 00000 15480,3 12536,7

Функционирование органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 15144,9 12201,3

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 15144,9 12201,3

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100  12265,1 9321,5

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2879,8 2879,8

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

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

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного 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 дея-
тельности

602 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций 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 «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом Коркинского городского 
поселения на 2019-2023 годы»

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

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

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

Реализация иных направлений рас-
ходов

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

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

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

Муниципальная  программа «Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Коркинского городского 
поселения на 2016-2020 годы»

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

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

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

Реализация иных направлений рас-
ходов

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

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

Реализация иных направлений рас-
ходов

602 01 13 73 0 05 09200 480,0 0,0

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 330,0 0,0
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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 чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
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

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

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

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

Национальная экономика 602 04 00 9509,7 10245,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 8549,7 8995,4

Муниципальная программа «Содержание и благо-
устройство Коркинского городского поселения на 
2018-2020 годы»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Коркин-
ского городского поселения на 2018-2020 годы»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные направления деятельности 602 04 09 99 0 00 00000 0,0 8995,4

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

602 04 09 99 0 07 00000 0,0 8995,4

Дорожная деятельность 602 04 09 99 0 07 31506 0,0 8995,4

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

602 04 09 99 0 07 31506 200 0,0 8995,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12 960,0 1250,0

Муниципальная программа «Охрана и эффектив-
ное использование земель на территории Коркин-
ского городского поселения на 2019-2021 годы»

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного самоуправления

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

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на 
территории Коркинского городского поселения на 
2018-2020 годы»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

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

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию функций органов 
местного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 43377,0 45798,2

Коммунальное хозяйство 602 05 02 6784,8 8489,5

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

Мероприятия по строительству газопроводов и га-
зовых сетей

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

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

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

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

602 05 02 80 0 00 00000 100,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

602 05 02 99 0 07 35105 400 2724,8 5139,5

Благоустройство 602 05 03 29177,9 29894,4

Муниципальная программа «Содержание и благо-
устройство Коркинского городского поселения на 
2018-2020 годы»

602 05 03 75 0 00 00000 27172,2 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 казенных 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

602 05 03 75 0 99 00300 200 7339,5 0,0

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

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 государственных 
(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, земельно-
го и транспортного налога

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

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

602 05 03 99 0 99 00000 0,0 28174,5

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

602 05 03 99 0 99 00300 0,0 28174,5

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

602 05 03 99 0 99 00300 100 0,0 18000,0

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

602 05 03 99 0 99 00300 200 0,0 10174,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
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, земельно-
го и транспортного налога

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского 
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 казенных 
учреждений

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

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

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

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

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

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

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

Культура и кинематография 602 08 00 13591,0 13553,6

Культура 602 08 01 13591,0 13553,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 9032,7 9032,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

602 08 01 88 0 00 00000 100,3 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 08 01 88 0 07 00000 100,3 0,0

Трудовые отряды школьников 602 08 01 88 0 07 44088 100,3 0,0

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

602 08 01 88 0 07 44088 100 100,3 0,0

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

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 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, автономным уч-
реждениям 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 населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 217,0 217,0

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

Физическая культура 602 11 01 4478,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Коркинском городском поселении на 
2018-2020 годы» 

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

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

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

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 3426,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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, земельного и 
транспортного налога

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
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 казенных 
учреждений

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

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

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

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

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

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

Всего 94748,1 95605,1

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 19.12.2018 г. № 254

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 19.12.2018 г. № 254

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

ПРИЛОЖЕНИЕ10
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 
2020 и 2021 годов, 

утвержденному решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения

от 19.12.2018 г. № 254

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 19.12.2018 г. № 254

Программа
муниципальных внутренних заимствований на плановый  

период 2020-2021 год 

Муниципальные внутренние заимствования в плановом пе-
риоде 2020 и 2021 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 19.12.2018 г. № 254
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 обеспечен-
ности городских поселений за счет субвенции из 
областного бюджета

22258,0

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов пол-
номочий органов государственной власти Челя-
бинской 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 12
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2019 год и  плановый период 
2020 и 2021 годов, 

утвержденному решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения

от 19.12.2018 г. № 254

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 органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской 
области по расчету и предоставлению 
субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябин-
ской 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

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2018 года № 256

На основании статьи  20 Устава Коркинского городского по-
селения, пункта 30 Положения о правовых актах органов (долж-
ностных лиц) местного самоуправления Коркинского городского 
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 15.12.2010 года № 60, Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения  согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 19.12.2018 г. № 256

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 31.03.2006 года № 53 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территории Коркинского городского 
поселения»;

2) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 22.12.2006 года № 113 «Об утверждении Положения 
по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории Коркинского городского поселения» (с изменениями 
от 29.06.2011 года № 101);   

3) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 23.05.2007 года № 144 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Коркинско-
го городского поселения» (с изменениями от 31.08.2010 года № 
43, от 14.12.2011 года № 130);

4) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 22.08.2007 года № 166 «О перенаправлении тарифов 
по вывозу  и утилизации (захоронению) твердых бытовых отхо-
дов» (с изменениями от 22.08.2008 года № 261);

5) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.10.2007 года № 188 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для  нужд Коркинского городского поселе-
ния» (с изменениями от 25.02.2009 года № 296, от 29.04.2009 

года № 304);
6) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 25.10.2007 года № 190 «Об утверждении Положения  
о торгах на право заключения договоров аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Коркинского го-
родского поселения»;

7) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.10.2007 года № 191 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях  приватизации муниципального жилищного 
фонда на территории Коркинского городского поселения»;

8) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 19.12.2007 года № 202 «Об установлении тарифа по 
содержанию нежилых помещений, находящихся в жилом фон-
де Коркинского городского поселения»;

9) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 19.12.2007 года № 203 «Об установлении тарифа на 
услуги городских бань, оказываемые МУП «Служба коммуналь-
ного сервиса»;

10) решение Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 19.12.2007 года № 206 «Об установлении тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-
ганизациями жилищно-коммунального комплекса Коркинского 
городского поселения».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.12.2007 года № 208
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2018 года № 257

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 19.12.2007 года № 208 «Об 
утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Коркинского городского 
поселения» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 19.12.2018 г. № 257

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 19.12.2007 года № 208 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Коркинского городского 

поселения»

1. В пункте 1 Порядка ведения реестра муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Коркинского го-
родского поселения (далее – Порядок) слова «от 22.06.2007 
года № 156.» заменить словами «от 13.12.2017 года № 184.». 

2. В пункте 6 Порядка слова «кадровыми службами (специ-
алистами по работе с кадрами» заменить словами «отрасле-
выми (функциональными) органами, в компетенцию которых 
входит ведение кадровых вопросов,».

3. Пункт 8 Порядка дополнить абзацем следующего содер-
жания: «Сведения вносятся в Реестр в течение 5 дней со дня 
поступления гражданина на муниципальную службу.».

4. Пункт 13 Порядка исключить.
5. Пункт 14 Порядка исключить.
6. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
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«15. Реестр формируется ежегодно на основании штатно-
го расписания по состоянию на первое января на бумажном 
носителе и в срок до 15 января утверждается распоряжением 
соответствующего органа местного самоуправления, и ежеквар-
тально дополняется изменениями, если таковые появились. 

Утвержденный Реестр с внесенными изменениями хранит-
ся в отраслевом (функциональном) органе, в компетенцию ко-
торого входит ведение кадровых вопросов, соответствующего 
органа местного самоуправления в течение 10 лет с обеспече-

нием мер, препятствующих несанкционированному доступу к 
нему, затем передается на архивное хранение в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.».

7. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящим изменениям.

8. Приложение 2 к Порядку исключить.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 года № 208 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Коркинского городского поселения»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Коркинского городского поселения

Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления Коркинского городского поселения

Группы 
д о л ж -
ностей

№ 
п/п

Ф.И.О. Пол Д а т а 
рожде-
ния

З а н и -
м а е м а я 
д о л ж -
н о с т ь 
( наиме -
нование 
д о л ж -
н о с т и , 
н а и м е -
нование 
о т р а с -
л е в о г о 
(функци-
онально-
го) орга-
на, дата 
н а ч а л а 
работы в 
должно -
сти)

О б -
р а з о -
в а н и е 
( д а т а 
о к о н -
чания, 
№ ди-
плома, 
н а и -
м е н о -
в а н и е 
у ч е б -
н о г о 
з а в е -
дения, 
специ-
а л ь -
ность, 
квали-
ф и к а -
ция)

Дополни-
тельное 
профес -
сиональ-
ное обра-
зование 
( в и д 
дополни-
тельного 
профес -
сиональ-
ного об-
разования, 
учебное 
з а в ед е -
ние, дата 
о к о н ч а -
ния об-
у ч е н и я , 
т е м а , 
объемов 
часов)

Ученая 
с т е -
пень

К л а с с -
ный чин 
(по двум 
послед -
ним при-
с во е н и -
ям: дата 
присвое-
ния, чин 
(при пе-
реходе с 
государ-
ственной 
с л у ж б ы 
у к а з ат ь 
р а н е е 
п р и с во -
е н н ы й 
классный 
чин)

С т а ж 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о й 
с л у ж -
бы

Дата и 
и т о г и 
п р о -
хожде-
ния по-
с л е д -
н е й 
а т т е -
стации

Д а н -
ные о 
в к л ю -
ч е н и и 
в ка-
д р о -
в ы й 
резерв

В ы с -
шая

Г л а в -
ная

В е д у -
щая

С т а р -
шая

Млад -
шая

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 21.06.2017 года № 155
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2018 года № 258

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 21.06.2017 года № 155 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
казенным учреждением «Служба коммунального сервиса» (с 
изменениями от 29.08.2018 года № 235) согласно приложению 
к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 19.12.2018 г. № 258

Изменения в решение Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 21.06.2017 года 

№ 155 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
Муниципальным казенным учреждением «Служба коммуналь-

ного сервиса»
(с изменениями от 29.08.2018 года № 235)

Приложение к решению Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 21.06.2017 года № 155 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
казенным учреждением «Служба коммунального сервиса» (с 
изменениями от 29.08.2018 года № 235) изложить в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 21.06.2017 года № 155

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением «Служба комму-

нального сервиса»

I. Тарифы за машино-час работы специализированной тех-
ники

№ 
п/п

Наименование специализированной тех-
ники

Тариф для про-
чих организа-
ций, руб./маши-
но-час

Тариф для организаций, полностью 
или частично финансируемых за 
счет средств бюджетов всех уров-
ней, руб./машино-час

Тариф для насе-
ления, руб./ма-
шино-час

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

2. Автомобиль ГАЗ-53 с/с 770,00 630,00 550,00

3. Автомобиль ЗИЛ-130 с/с 840,00 680,00 620,00

4. Автомобиль ММЗ 554 840,00 680,00 620,00

5. Трактор МТЗ 990,00 800,00 725,00

6. Экскаватор ЭО-2629 «Борэкс» на ЮМЗ-6 1050,00 940,00 825,00

7. Автогидроподъемник ВС 2201 1200,00 900,00 750,00

8. Автомобиль ассенизационный (специаль-
ный)

700,00 600,00 520,00

9. Машина коммунально-уборочная МК-У1 990,00 800,00 725,00

10. Мотопомпа 520,00 500,00 460,00

11. Машина пескоразбрасывающая, поливо-
моечная 

1090,00 960,00 840,00

12. Газонокосилка 340,00 320,00 280,00

13. Бензопила 410,00 390,00 360,00

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

№ п/п Наименование услуги Тариф для организаций, руб. 
в месяц за один контейнер

Тариф для населения, руб. в 
месяц за один контейнер

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва на 1 полугодие 2019 года
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2018 года № 260

В соответствии со статьями 28, 29 Регламента Совета де-
путатов Коркинского городского поселения и с учетом поступив-
ших предложений от депутатов, постоянных комиссий Совета 
депутатов Коркинского городского поселения, администрации 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов 
Коркинского городского поселения третьего созыва на 1 полу-
годие 2019 года.

2. Предоставить председателю Совета депутатов Коркин-

ского городского поселения право вносить изменения в утверж-
денный настоящим решением План работы Совета депутатов.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 19.12.2018 г. № 260

План
работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва на 1 полугодие 2019 года

№ 
п/п

Наименование вопроса Руководитель подразделения, 
осуществляющий подготовку 
вопроса и выступающий на за-
седании докладчиком

Постоянная комиссия 
Совета депутатов Кор-
кинского городского по-
селения, ответственная 
за подготовку и предва-
рительное рассмотрение

1 2 3 4

 22 заседание Совета депутатов – 27 февраля 2019 года 
Заседания постоянных комиссий – 19, 20 февраля 2019 года

1. Об отчете Главы и администрации Коркинского городского 
поселения по итогам работы за 2018 год

Гатов Д.В., Глава Коркинского 
городского поселения

Постоянные комиссии 
Совета депутатов Кор-
кинского городского по-
селения

2. О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов

Саломатина Л.В., начальник от-
дела финансов и местных нало-
гов администрации Коркинского 
городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 20.08.2014 года № 282 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Коркин-
ском городском поселении»

Саломатина Л.В., начальник от-
дела финансов и местных нало-
гов администрации Коркинского 
городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

4. Об утверждении отчета об исполнении Программы прива-
тизации муниципального Коркинского городского поселе-
ния на 2018 год

Дылкина Т.В., начальник отдела 
муниципальной собственности 
администрации Коркинского го-
родского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

5. Об утверждении Программы приватизации муниципально-
го имущества Коркинского городского поселения на 2019 
год

Дылкина Т.В., начальник отдела 
муниципальной собственности 
администрации Коркинского го-
родского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

6. Об утверждении Правил благоустройства Коркинского го-
родского поселения

Пономарева С.С., начальник от-
дела архитектуры и градостро-
ительства администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 26.12.2012 года № 194 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения»

Пономарева С.С., начальник от-
дела архитектуры и градостро-
ительства администрации Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 30.05.2007 года № 149 
«Об утверждении Положения о порядке назначения на 
должность и освобождения от нее руководителей муници-
пальных унитарных предприятий  и муниципальных  учреж-
дений Коркинского городского поселения»

Кияткина Ю.Ю., заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

9. Об утверждении Положения о дополнительном професси-
ональном образовании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Коркинского городского поселе-
ния

Кияткина Ю.Ю., заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 22.08.2007 года № 167 
«Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Коркинском городском посе-
лении»

Кияткина Ю.Ю., заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 25.10.2007 года № 193 
«Об утверждении Правил рассмотрения письменных и уст-
ных обращений граждан в Совете депутатов Коркинского 
городского поселения»

Белова О.В., начальник право-
вого отдела аппарата Совета 
депутатов

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 27.04.2016 года № 46 « 
Об установлении тарифов на услуги, предоставленные му-
ниципальным казенным учреждением «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького»

Петухов Д.В., менеджер МКУ 
«Клуб по кинопоказу имени А.М. 
Горького»

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

23 заседание Совета депутатов – 24 апреля 2019 года
Заседания постоянных комиссий – 16, 17 апреля 2019 года

13. О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов

Саломатина Л.В., начальник от-
дела финансов и местных нало-
гов администрации Коркинского 
городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

14. Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения 
за 2018 год

Саломатина Л.В., начальник от-
дела финансов и местных нало-
гов администрации Коркинского 
городского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике

15. О внесении изменений в Устав Коркинского городского по-
селения

Барсукова О.В., начальник отде-
ла правового обеспечения

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

16. О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 22.08.2007 года № 173 
«Об утверждении Положения о порядке проведения атте-
стации руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Коркинского городского поселения»

Кияткина Ю.Ю., заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по 
социальной политике и 
Регламенту

17 О внесении изменений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 25.10.2007 года № 189 
«Об утверждении Положения  о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения»

Дылкина Т.В., начальник отдела 
муниципальной собственности 
администрации Коркинского го-
родского поселения

Постоянная комиссия по 
финансово-бюджетной и 
экономической политике
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18. Об отчете муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловые системы» о работе за 
2018 год

Никифорова Т.А., директор МУП «Тепло-
вые системы»

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

19. Об отчете муниципального предприятия 
Коркинского городского поселения «Коркин-
ское Управление Водоснабжения и Водоот-
ведения» о работе за 2018 год

Галямов В.Х., заместитель Главы Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

20. Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Служба коммунального сервиса» 
Коркинского городского поселения о работе 
за 2018 год

Можаев Н.В., директор МКУ «Служба 
коммунального сервиса»

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

21. Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского посе-
ления о работе за 2018 год

Самигулин Л.И., начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики МКУ «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

22. Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Клуб по кинопоказу имени А.М. Горь-
кого» о работе за 2018 год

Зайцева Е.А., директор МКУ «Клуб по ки-
нопоказу имени А.М. Горького»

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

23. Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Управление физической культуры и 
спорта» Коркинского городского поселения о 
работе за 2018 год

Леонтьева Ф.М., директор МКУ «Управ-
ление физической культуры и спорта» 
Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

24 заседание Совета депутатов – 26 июня 2019 года
Заседания постоянных комиссий – 18, 19 июня 2019 года

24. О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Саломатина Л.В., начальник отдела фи-
нансов и местных налогов администра-
ции Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

25. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Коркинского городского поселения 
от 25.10.2007 года № 187 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Коркинского городского поселения»

Кияткина Ю.Ю., заместитель Главы Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

26. Об утверждении Плана работы Совета де-
путатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва на 2 полугодие 2019 года

Белова О.В., начальник правового отде-
ла аппарата Совета депутатов

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков

Администрация Коркинского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность без торгов за плату в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

-для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
пер.Блюхера, с южной стороны д.№1а, кадастровый номер 
74:31:0107007:8, площадью 1200 кв.м;

-для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Челябинская область, город Коркино, пер.
Новый, стр.2а, кадастровый номер 74:31:0101027:10, площа-
дью 1000 кв.м;

-для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Челябинская область, город Коркино, д.Ду-
бровка, ул.Мостовая, с восточной стороны д.№2, кадастровый 
номер 74:19:2107004:66, площадью 1300 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, имеют право в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в 
администрацию Коркинского городского поселения на имя Гла-
вы администрации Коркинского городского поселения.

 Адрес и способ подачи заявлений: администрация Коркин-
ского городского поселения, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18; заявления подаются заявителем по его выбору лично 
или посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дни и время приема заявлений в отделе организацион-
но-административной работы, работы по обращениям граждан 
и архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления (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 направления документов и обраще-

ний: администрация Коркинского городского поселения, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18, 456550.

Дата окончания приема заявлений: 21.01.2019года (вклю-
чительно).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Коркинского городского поселения инфор-

мирует о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, город Коркино, пер.Моло-
дежный, с южной стороны д.№12, ориентировочной площадью 
1300 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют пра-
во в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в администрацию Коркинского городского поселения на 
имя Главы администрации Коркинского городского поселения.

Адрес и способ подачи заявлений: администрация Коркин-
ского городского поселения, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18; заявления подаются заявителем по его выбору лично 
или посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дни и время приема заявлений в отделе организацион-
но-административной работы, работы по обращениям граждан 
и архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления (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 направления документов и обраще-

ний: администрация Коркинского городского поселения, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18, 456550. Электронный адрес: 
admkgp@mail.ru.

Дата окончания приема заявлений: 21.01.2019 года (вклю-
чительно).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: отдел земельных отно-
шений администрации Коркинского городского поселения,  го-
род Коркино, улица Цвиллинга, 18, кабинет № 5.Время приема: 
понедельник, среда с 13 до 17 часов, обеденный перерыв с 12 
до 13 часов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Об утверждении муниципальной программы «Газификация территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.12.2018 года № 967

В целях газификации территории  Коркинского городского 
поселения, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Коркинского городского поселения администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Га-
зификация территории Коркинского городского поселения на 

2019 – 2021 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

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

3. 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 12.12.2018 г. № 967

Муниципальная программа
«Газификация территории Коркинского городского поселения 

на 2019 - 2021 годы»

Паспорт
муниципальной программы

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

Наименование программы Муниципальная программа  «Газификация территории Коркинского городского поселения на 
2019 - 2021 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной Программы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Коркинского городского поселения

Соисполнители муници-
пальной программы

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Администрация Коркинского муниципального района;
АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

Основание для разработки  
Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
-Устав Коркинского городского поселения;  
-Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.12.2013 г. № 548 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского 
городского поселения, их формирования и реализации»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коркинского город-
ского поселения на 2016-2032 годы, утвержденная решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 26.06.2016г. № 74.

Основные цели муници-
пальной Программы 

-улучшение социально-экономических условий проживания жителей Коркинского городского 
поселения и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для 
бытовых нужд;
-создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций; 
-повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет выполнения меропри-
ятий по газификации жилых домов и строительства распределительных газопроводов;
-улучшение условий жизни населения, обеспечение роста промышленного производства, созда-
ние новых рабочих мест

Основные задачи муници-
пальной Программы

- повышение эффективности и надежности работы систем газоснабжения   населенных  пунктов  
поселения;
- строительство необходимого количества газопроводов   низкого, среднего, высокого давления;
-развитие сетей газоснабжения различного назначения;
-обеспечение надежной, бесперебойной и безопасной подачи газа потребителям, осуществление 
перевода потенциальных потребителей на использование природного газа

Целевые показатели муни-
ципальной Программы

- доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального 
жилищного фонда 98,0%;
- протяженность построенных газопроводов высокого давления - 170 м;
- протяженность построенных газопроводов среднего давления - 14779 м;
- протяженность построенных газопроводов низкого давления – 36400 м;
-количество жилых  домов для которых вновь газифицируется/ улучшается качество газоснабже-
ния – 1123/764 (единиц)

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
Программы

Финансирование программы осуществляется в объеме 33400,0  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 1550 тыс. рублей, из них:
2019 год – 10240 тыс. рублей;
2020 год – 9221,0 тыс. рублей;
2021 год – 13939,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета Коркинского го-
родского поселения  на каждый финансовый год 

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
Программы 

- доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального 
жилищного фонда 95,0%;
- протяженность построенных газопроводов высокого давления – 169 м;
- протяженность построенных газопроводов среднего давления - 14876 м;
- протяженность построенных газопроводов низкого давления – 8813,5 м;
-количество жилых  домов для которых вновь газифицируется/ улучшается качество газоснабже-
ния – 1123/764 (единиц).
Реализация настоящей Программы позволит: 
-создать условия для газоснабжения территории 2 населенных пунктов Коркинского городского 
поселения  с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, более 800 человек; 
-создать условия для перевода на природный газ котельной; -создать резервные мощности га-
зоснабжения в центрах инвестиционной активности; 
-создать условия для использования децентрализованных источников отопления; 
-повысить уровень газификации территории населенных пунктов в Коркинском городском посе-
лении; 
-построить свыше 23 км газораспределительных сетей; 
улучшить экологическую обстановку в Коркинском городском поселении

I. Основания для разработки Программы
Объектом регулирования Программы является деятель-

ность по развитию системы газоснабжения территории Коркин-
ского городского поселения, обеспечивающая природным газом 
население Коркинского городского поселения.

Предметом регулирования Программы являются отно-
шения, возникающие при строительстве газовых сетей для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения, комфортного и 
безопасного проживания жителей Коркинского городского по-
селения и удовлетворения их потребностей в природном газе.

Сфера действия Программы - социально-экономическая. 
Программа разработана в соответствии с:
-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 27.12.2013 г. № 548 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Коркин-
ского городского поселения, их формирования и реализации».

В условиях стремительного роста потребления топливно-э-
нергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным 
из которых является газ, все более актуальными становятся 
вопросы газоснабжения территории населенных пунктов и  со-
циальной сферы и предприятий.

II. Основные цели и задачи  Программы
-Улучшение социально-экономических условий прожива-

ния жителей Коркинского городского поселения и обеспечение 
широкого использования природного газа в качестве топлива и 
для бытовых нужд;

-создание благоприятных условий для газификации объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций; 

-повышение комфортности и безопасности проживания на-
селения за счет выполнения мероприятий по газификации жи-
лых домов и строительства распределительных газопроводов;

-содействие проведению реформы жилищно-коммунально-
го хозяйства;

 -улучшение условий жизни населения, обеспечение роста 
промышленного производства, создание новых рабочих мест.

 Для достижения поставленных целей планируется решить 
следующие задачи:

- строительство газораспределительной инфраструктуры 
на территории Коркинского городского поселения;

- оптимизация загрузки существующих  газораспредели-
тельных сетей и сооружений;

- повышение уровня газификации территории Коркинского 
городского поселения;

-удовлетворение потребностей жителей поселения в при-
родном газе;

-повышение эффективности и надежности работы систем 
газоснабжения населенных пунктов поселения; 

-строительство необходимого количества газопроводов вы-
сокого давления;

-обеспечение технической возможности газификации жи-
лых домов индивидуального жилищного фонда, строительство 
необходимого количества газопроводов низкого давления;

 -обеспечение газификации жилых домов индивидуального 
жилищного фонда малоимущих граждан;

- сочетание интересов поставщиков и потребителей при-
родного газа;

- защита окружающей среды;
-наращивание темпов газификации территории населен-

ных пунктов и частных домовладений, максимальная загрузка 
газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем га-
зоснабжения;

- корректировка генеральной схемы газоснабжения терри-
тории Коркинского городского поселения.

III. План мероприятий по выполнению Программы,
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 г. по 

2021 г.\
В результате реализации Программы ожидается создание 

условий, способствующих повышению уровня и качества жиз-
ни населения поселения, посредством подведения природного 
газа населению, коммунально-бытовым, промышленным по-
требителям.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий 
Программы определяется достижением запланированных це-
левых показателей выполнения Программы.

Ожидаемые результаты выполнения целевой Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

             Объемы финансирования 

В с е г о 
( м л н . 
руб.)

в том числе по годам (тыс.руб.):

2019 2020 2021

МБ   ОБ   МБ          ОБ МБ ОБ

1. Газификация улицы Лесная  микро-
район «Южный»

2019-2020 2087,0

проектные работы 80,0 - - - - -

экспертиза     - - 250,0 - - -

строительство - - - 1757,0 - -



1521 декабря 2018 г.
№28 (156)

2. Газификация  микрорайона 
(жилая  группа КШСУ)

2019-2021 5949,0

 проектные работы  60,0 - - - - -

 экспертиза - - 250,0  - - -

строительство - - - - 50,0 5589,0

3. Газификация   поселка Дубров-
ка - Челябинская, железнодо-
рожная станция             

2019-2021 16070,0

 проектные работы - - - - - -

 экспертиза - - - - - -

  строительство 10,0 10000,0 10,0 3000,0 50,0 3000,0

4. Газификация  микрорайона 
«северо-западный»

2019-2021 5790,0

 проектные работы 90,0 - 450,0 - 100,0 5000,0

экспертиза - - - - - -

строительство - - - - - -

5. Газификация   жилой застройки 
поселка Тимофеевка (в районе 
ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Троицкая, 
ул.Спартака ограниченный ав-
томобильной трассой «Челя-
бинск-Троицк»)

2020 3504,0

 проектные работы - - - - 150 -

  экспертиза - - - - - -

строительство - - - 3504,0              -      -

Итого: 33400,0 240,0 10000,0 960 8261,0 350,0 13589,0

Примечание: используемые сокращения:
МБ - средства  местного бюджета Коркинского городского поселения;
ОБ -  средства областного бюджета Челябинской области.

IV. Информация об объемах  и источниках 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы с 2019 по 2021 
годы определен исходя из стоимости и срока строительства (ре-
конструкции, модернизации) объектов с учетом планируемых 
расходов на реализацию Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет сле-

дующих источников:
- привлеченные средства (средства областного и феде-

рального бюджетов, в виде субсидий, предусмотренных закона-
ми о бюджете на очередной финансовый год);

- средства местного бюджета;
Всего на реализацию Программы предусмотрено средств 

33360,0 тыс.рублей, в том числе с разбивкой по годам и источ-
никам финансирования: 

№ п/п Источники  финансирования Сроки исполнения, объем  финансирования (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1. Областной бюджет 10000,0 8261,0 13589,0

2. Местный бюджет 240,0 960,0 350,0

3. Всего по источникам финансирования 10240,0 9221,0 13939,0

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняют-
ся при формировании бюджетов на соответствующий год.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняют-
ся при формировании бюджетов на соответствующий год.

V. Перечень мероприятий по реализации  Программы
Мероприятия по газификации территории Коркинского го-

родского поселения осуществляются на основании утвержден-

ной Программы и доведенных лимитов бюджетных средств на 
текущий финансовый год на территории Коркинского городского 
поселения.  

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы газификации индивидуального жилищного фонда, 
расположенного на территории Коркинского городского поселе-
ния, приведена в таблице.

№ п/п Наименование мероприятий Количество жилых домов 
для которых вновь газифи-
цируется/ улучшается каче-
ство газоснабжения

Протяженность трассы (м)

ГВД ГСД ГНД

1 2 3 4 5 6

1 Газификация  улицы Лесная,  микрорайон «Южный» 13 - - 759

2 Газификация  микрорайона (жилая  группа КШСУ) 40/32 - 523 2153,5

3 Газификация   поселка Дубровка - Челябинская, железно-
дорожная станция

800 14 13376 126

4 Газификация  жилой застройки поселка Тимофеевка (в 
районе ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Троицкая, ул.Спартака огра-
ниченный автомобильной трассой «Челябинск-Троицк»)

65/700 155 - -

5 Газификация микрорайона «северо-западный» 205/32 - 977 5775

                                   Итого: 1123/764 169 14876 8813,5

VI. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями основных меро-
приятий в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Заказчик Программы:
- определяет и утверждает ответственных лиц по исполне-

нию программных мероприятий;
- координирует и контролирует действия исполнителей Про-

граммы по выполнению программных мероприятий;
- контролирует своевременное выполнение программных 

мероприятий;
- организует при необходимости внесение изменений в Про-

грамму.
Ответственный исполнитель Программы:
1) разрабатывает техническое задание на выполнение ра-

бот, необходимых для выполнения мероприятий Программы;
2) организует проведение конкретной процедуры в соответ-

ствии с Федеральным законом «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

3) взаимодействует с заинтересованными организациями, 
осуществляющими строительство газопроводов за счет соб-
ственных средств, в целях определения наиболее перспектив-
ных площадок развития системы газоснабжения территории 
Коркинского городского поселения. 

VII. Организация контроля за исполнением  Программы
Текущий контроль, анализ, отчеты выполнения и оценку 

эффективности реализации мероприятий муниципальной про-
граммы выполняет заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, курирующий  вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства и архитектуры.

VIII. Оценка эффективности  реализации  Программы
В результате реализации  мероприятий настоящей Про-

граммы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности газопроводов высокого давле-

ния на 169,0 м;
- увеличение протяженности газопроводов  среднего дав-

ления на 14876,0 м;
- увеличение протяженности газопроводов низкого давле-

ния на 8813,5 м;
-количество жилых  домов, для которых вновь газифициру-

ется/ улучшается качество газоснабжения – 1123/764 (единиц).
- включение всех жилых домов индивидуального жилищ-

ного фонда, подлежащих газификации, в схему газоснабжения 
территории Коркинского городского поселения.

Газификация природным газом населенных пунктов Кор-
кинского городского поселения позволит получить высокий со-
циально-экономический эффект, в результате чего существен-
но повысится уровень жизни населения, возрастет надежность 
теплоснабжения жилых помещений при значительном сокра-
щении затрат потребителей на приобретение других видов 
энергоносителей, повысится инвестиционная привлекатель-
ность Коркинского городского поселения. 

Реализация настоящей Программы значительно улучшит 
экологическую ситуацию территории Коркинского городского 
поселения. 

В результате перехода от использования традиционных ви-
дов топлива на газообразное топливо сократится объем твер-
дых выбросов в окружающую природную среду. 

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении муниципальной программы «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городского поселения 
на 2019-2021 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.12.2018 года № 968

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Земельного кодекса Российской Федерации,  в соответ-
ствии с Уставом Коркинского городского поселения, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Коркинского городского поселения, их формирования и реали-
зации, утвержденным постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 27.12.2013 года № 548, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Охрана и эффективное использование земель на территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее 
– Программа).

2. Отделу земельных отношений администрации Коркин-
ского городского поселения (Аникина А.М.) обеспечить выпол-

нение мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Корки-
но и коркинцы» и разместить  на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

5. Отменить в части мероприятий на период 2019-2020 
годов постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 18.11.2014 года № 475 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана и эффективное использование 
земель на территории Коркинского городского поселения на 
2015-2020 годы».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 12.12.2018 г. № 968

Муниципальная программа
«Охрана и эффективное использование земель на территории Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Охрана и эффективное использование земель на территории Коркинского городского посе-
ления на 2019-2021 годы (далее - Программа)

Основания разработки програм-
мы

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- постановление администрации Коркинского го-родского поселения от 27.12.2013 г. №548 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации»

Заказчик программы Администрация Коркинского городского поселения

Сроки реализации программы 2019-2021 годы

Координатор программы Заместитель Главы Коркинского городского поселения

Исполнитель программы Отдел земельных отношений администрации Коркинского городского поселения

Источники и объем финансирова-
ния программы

Общий объем финансирования средств местного бюджета составляет 128,8  тыс. руб., из 
них:
2019 – 28,8 тыс. руб.
2020 – 50,0 тыс.руб.
2021 – 50,0 тыс.руб.

Основные цели программы - эффективное выполнение мероприятий по охране и использованию земель;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами Коркинского городского 
поселения

Основные задачи программы - контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в 
границах Коркинского городского поселения;
- обеспечение рационального использования и охраны земель поселения;
- формирование земельных участков для предоставления через аукцион в аренду или соб-
ственность;
- формирование земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплат-
но в соответствии с Законом Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»;
- увеличение совокупных поступлений в бюджет Коркинского городского поселения, получа-
емых от платежей за землю.

Основные направления програм-
мы

- мониторинг земель;
-мероприятия по муниципальному земельному контролю;
- увеличение дополнительных доходов в бюджет Коркинского городского поселения

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

- использование земель в соответствии с действующим законодательством;
- реальная картина о количестве земельных участков, находящихся у пользователей в соб-
ственности или аренде;
- увеличение налогов вследствие выявления нарушений использования земельных участков 
не по назначению и приведения в соответствие вида разрешенного использования;
- эффективное исполнение полномочий по осуществлению муниципального земельного кон-
троля на территории Коркинского городского поселения;
 - выполнение кадастровых работ с целью внесения сведений о земельных участках в Еди-
ный государственный реестр недвижимости:
1) для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории Коркинского городского поселения;
2) проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Контроль за реализацией про-
граммы

контроль за реализацией программы осуществляется в установленном порядке заместите-
лем Главы Коркинского городского поселения

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами
Проблемы устойчивого социально-экономического разви-

тия Коркинского городского поселения и экологически безопас-
ной жизнедеятельности его жителей тесно связаны с решением 
вопросов охраны и использования земель.

Среди полномочий, возложенных для исполнения на орга-
ны местного самоуправления, вопросы земельных отношений 
всегда занимали значимое место. Наибольшее количество жа-
лоб, поступающих в органы местного самоуправления, связан-
ные с землепользованием. Нецелевое использование, захлам-
ление земель, самовольный захват земли, нарушение межевых 
знаков - это далеко не полный перечень вопросов, которые 
приходится решать должностным лицам органов местного са-
моуправления Коркинского городского поселения при решении 
вопросов, связанных с землепользованием.

Муниципальная Программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городского 
поселения на 2019-2021 годы» направлена на создание благо-
приятных условий использования и охраны земель, обеспечи-
вающих реализацию государственной политики эффективного 
и рационального использования и управления земельными 
ресурсами в интересах укрепления экономики Коркинского го-
родского поселения.

Управление земельными ресурсами является важным на-
правлением в экономике и представляет собой самостоятель-
ную отрасль в области земельно-имущественных отношений. 
Управление земельными ресурсами - это целенаправленное 
воздействие на объект управления - земельный участок - в це-
лях его рационального использования для улучшения условий 
жизни и повышения уровня благосостояния жителей Коркинско-
го городского поселения.

Одним из основных показателей социально-экономическо-
го развития является пополнение доходной части бюджета по-
селения от аренды и продажи земельных участков. Это важная 
составляющая часть неналоговых доходов бюджета Коркинско-
го городского поселения.

Вместе с тем остаются вопросы, которые необходимо ре-
шать в первоочередном порядке:

на первом месте -  формирование земельных участков и 
внесение сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости для индивидуального жилищного строительства в рамках 
выполнения Закона Челябинской области от 28.04.2011 года N 
121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном земельном участке на 
территории Челябинской области».

Для решения этих вопросов требуется проведение кадастро-
вых работ с целью внесения сведений о сформированных земель-
ных участках в Единый государственный реестр недвижимости.

Учитывая вышеизложенное, мероприятия Программы на-
правлены на решение задач, поставленных органами местного 

самоуправления поселения, в социальной сфере и сфере эко-
номики земель, эффективное и рациональное использование и 
управление земельными ресурсами, улучшение условий жизни 
и повышение уровня благосостояния жителей поселения, рост 
совокупных поступлений в бюджет поселения, получаемых от 
платежей за землю, и способствуют обеспечению эффективно-
го контроля за использованием земель на территории Коркин-
ского городского поселения.

2. Основные цели и задачи Программы
Выявление фактов самовольного занятия земельных участков.
Исполнение правовых актов, регулирующих порядок ис-

пользования земель.
Контроль за соблюдением установленного режима исполь-

зования земельных участков в соответствии с их целевым на-
значением и разрешенным использованием.

Направление материалов по выявленным фактам наруше-
ния земельного законодательства в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области.

Контроль за осуществлением землепользователями меропри-
ятий, направленных на сохранение и восстановление земли при 
выполнении работ, связанных с нарушением плодородного слоя.

Благоустройство территории Коркинского городского посе-
ления.

Разъяснение гражданам земельного законодательства.
Мероприятия Программы направлены на реализацию госу-

дарственной земельной политики, решение задач, поставлен-
ных органами местного самоуправления Коркинского городско-
го поселения, в социальной сфере и сфере экономики земель в 
целях рационального использования и управления земельными 
ресурсами.

Основной социальный эффект от реализации Программы 
будет состоять в улучшении условий жизни жителей поселения.

Основной экономический эффект от реализации Програм-
мы будет в увеличении доходов бюджета поселения от плате-
жей за землю.

3.Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2019-2021 годы.
4. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий по выполнению Программы приве-

ден в приложении № 1 к настоящей программе.
Мероприятия Программы направлены на реализацию по-

ставленных задач и включают:
1) выполнение кадастровых работ и внесение сведений о 

земельных участках в Единый государственный реестр недви-
жимости:

- для бесплатного предоставления в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории Коркинско-
го городского поселения;

- проведения торгов (конкурсов, аукционов);
2) мониторинг земель
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В квитанциях коркинцев появились начисления  
за общедомовые расходы водопотребления

В декабре собственники жилых поме-
щений в многоквартирных домах, обслу-
живаемых управляющими организация-
ми, ранее называвшимися «Комфорты», 
начали получать квитанции с двумя новы-
ми строками: водоотведение и холодное 
водоснабжение на содержание общего 
имущества МП «КУВВ». Начисленные 
суммы варьируются в районе ста рублей.

Расходы на ОДН оговорены в  Прави-
лах предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 354, и подлежат обязатель-
ной оплате.  При этом следует знать, что 
управляющие организации в данном слу-
чае являются лишь «сборщиками» и «пе-
редатчиками» собранных средств, но не 
конечными получателями: деньги за ОДН в 
итоге перечисляются ресурсоснабжающей 

организации, а именно, водоканалу. 
По закону, данные начисления должны 

были появиться в квитанциях коркинцев 
еще в январе 2017 года. Но управляющие 
организации «Комфорт» долго этого не 
делали, пытаясь доказать во всех инстан-
циях, что большинство коркинских домов 
не имеют технической возможности уста-
новить в подвале кран для общих нужд 
и тем более общее водоотведение. Осо-
бенно остро стоял вопрос насчет старых 
двухэтажек, ведь у них даже подвалов нет, 
а все коммуникации проходят под полом 
квартир. Кроме того, все поливы клумб 
или мытье лестничных клеток осущест-
вляются в Коркино водой, набранной не-
посредственно в квартирах, то есть той, 
которая уже прошла через чей-то прибор 
учета. «Комфорты» привлекали депутатов 

и общественников, ходили комиссионно 
по подвалам, однако ничего не добились.

Руководство действующего на тот мо-
мент МП КУВВ подало на «управляйки» 
в суд, который во всех инстанциях «Ком-
форты» проиграли. По каким-то причинам 
старый водоканал по разным «Комфор-
там» отразил в исковых заявлениях раз-
ный период, поэтому в соответствии с ре-
шением Арбитражного суда Челябинской 
области за 2017 год ОДН начислены од-
ним собственникам за 10 месяцев, другим 
– за больший или меньший срок. Следую-
щая сумма, с апреля 2018 года, в пользу 
МУП ПОВВ будет указана в декабрьских 
квитанциях.

В дальнейшем ОДН будут начислять-
ся ежемесячно, их сумма, по предвари-
тельным подсчетам, составит в пределах 

10-15 рублей (можно самостоятельно 
рассчитать приблизительный платеж, по-
делив начисленную сумму на количество 
указанных в квитанции месцев).

Для справки: в домах, обслуживаемых 
управляющей организацией «Интерьер» 
(дир. Юрий Стуров), собственники жилья 
оплачивают ОДН за водоотведение и водо-
снабжение с первого квартала 2017 года.

Собственникам следует знать, что ОДН 
рассчитываются либо по формуле с ис-
пользованием установленного норматива, 
если в доме нет общедомового прибора 
учета; либо как разница между показания-
ми общедомового ПУ и суммой показаний 
индивидуальных водомеров. В последнем 
случае у людей есть возможность сни-
жать ОДН за счет выявления «резиновых» 
квартир и тех, кто использует магниты.

Основные задачи мониторинга состоят в следующем:
- учет количества земельных участков, находящихся в поль-

зовании у собственников и арендаторов;
- учет категории земель, в зависимости от разрешенного 

вида использования;
-  определение кадастровой стоимости земель;
-  выявление бесхозяйных земельных участков; использо-

вание выявленных бесхозяйных земельных участков в даль-
нейшем по целевому назначению; 

3) муниципальный земельный контроль
Муниципальный земельный контроль проводится на тер-

ритории Коркинского городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и административным регламентом проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории Коркинского городского поселения, утвержденным поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
от 24.07.2014 года № 300.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы из средств 

бюджета Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы 
составляет 128,8 тыс.руб, в том числе:

2019 год – 28,8 тыс. руб.;
2020 год – 50,0 тыс. руб.;
2021 год – 50,0 тыс. руб.
6. Организация управления и механизм реализации Про-

граммы
Контроль за исполнением Программы и общую коорди-

нацию реализации программных мероприятий осуществляет 
заместитель Главы Коркинского городского поселения, куриру-
ющий вопросы земельных отношений. Ответственный исполни-
тель Программы – отдел земельных отношений администрации 
Коркинского городского поселения (далее – Отдел).

Отдел:
1) осуществляет управление реализацией Программы;
2) обеспечивает своевременную и качественную реализа-

цию Программы, целевое и рациональное использование бюд-
жетных средств;

3) при необходимости уточняет целевые индикативные по-
казатели с учетом бюджетного финансирования программных 
мероприятий и вносят изменения в Программу в установлен-
ном порядке.

Отдел проводит мониторинг реализации Программы и на-
правляет информацию о ходе выполнения Программы в отдел 
финансов и местных налогов администрации Коркинского го-
родского поселения (за первое полугодие, девять месяцев, год).

7. Организация управления и механизма выполнения ме-
роприятий 

муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осу-

ществляется 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.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит увеличить доходы бюд-

жета поселения от платежей за землю за счет повышения эф-
фективности управления земельными ресурсами территории 
Коркинского городского поселения.

Общий объем финансирования Программы из средств 
бюджета поселения на 2019-2021 годы составляет 128,8 тыс. 
рублей, в том числе:

- 2019 год – 28,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 50,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50,0 тыс. рублей.
Настоящая Программа направлена на достижение страте-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

«Охрана и эффективное использование
земель на территории Коркинского городского поселения

на 2019-2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Всего 2019 год 2020 год 2021 год

1. Всего по всем мероприятиям и этапам муниципальной программы 128,8 28,8 50 50

бюджет поселения

в том числе:

1.1. Выполнение кадастровых работ для внесения сведений о земельных 
участков в ЕГРН

бюджет поселения 128,8 28,8 50 50

1.2. Проведение торгов (конкурсов, аукционов)

бюджет поселения - - - -

2.0 Мониторинг земель

бюджет поселения - - - -

3.0 Муниципальный земельный контроль

бюджет поселения - - - -

гической цели социально-экономического развития поселения 
- создание благоприятных условий для проживания граждан на 
территории поселения.

Применение программно-целевого метода обосновано зна-
чимостью существующих проблем, масштабностью и ресурсо-
емкостью решаемых в рамках Программы задач.

Осуществление программных мероприятий обеспечит 
исполнение органами местного самоуправления Коркинского 

городского поселения своих полномочий и решение поставлен-
ных задач, а также увеличит доход бюджета Коркинского город-
ского поселения от платежей за землю.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспе-
чить результативность и целевое использование бюджетных 
средств.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

В городской администрации обсудили проблемы перехода 
на новую форму обращения с мусором

В администрации города прошло рабо-
чее совещание по вопросам организации 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 
новом году. В обсуждении достаточно остро-
го вопроса приняли участие глава города 
Дмитрий Гатов и его заместитель Вадим 
Галямов, должностные лица городской ад-
министрации, руководители управляющих 
организаций, МКУ «Служба коммунального 
сервиса», ООО «Коммунальный сервис».

До недавнего времени организацией 
сбора и вывоза ТБО на территории Кор-
кинского городского поселения занима-
лись две организации: муниципальное 
учреждение «Служба коммунального сер-
виса» и коммерческое предприятие ООО 
«Коммунальный сервис». Услуга счита-
лась жилищной, ее размер по утвержден-
ному тарифу рассчитывался, исходя из 
квадратных метров жилья.

Теперь данная услуга становится ком-

мунальной, поэтому стоимость вывоза му-
сора с января будет исключена из квитан-
ций управляющих компаний. Плата будет 
начисляться на каждого зарегистрирован-
ного на конкретной жилплощади человека. 
Тариф для Челябинского кластера, куда 
входит и Коркино, пока не известен, его 
утверждения ждут не позднее 24 декабря. 
Но, согласно прошедшей в СМИ инфор-
мации со ссылкой на слова заместителя 
губернатора Челябинской области Сергея 
Шаля, тариф не будет превышать 100 ру-
блей в месяц на одного человека. 

Заниматься организацией сбора и вывоза 
ТБО в нашем кластере будет региональный 
оператор в лице ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса», а непосредственно вывозом 
мусора в Коркинском, Еткульском и Еман-
желинском районе – ООО «КС» (дир. Алек-
сандр Бальке). Чтобы переход на новую фор-
му обращения с ТБО не был очень резким, 

по инициативе главы города Дмитрия Гатова 
уже с 1 декабря за вывоз мусора в Коркино 
отвечает только «Коммунальный сервис», 
все муниципальные мусоровозы по конкурсу 
переданы ему в аренду, идет постепенное 
переоформление прежних договоров.

На совещании обсудили предварительные 
результаты такого перехода на единственно-
го перевозчика. Как заверили руководители 
управляющих организаций, срывов графика 
вывоза нет, контейнеры своевременно опу-
стошаются раз в сутки, крупногабаритный 
мусор вывозится раз в неделю. Александр 
Бальке сообщил, что пока он вывозит мусор 
на розинскую свалку, но с января мусоровозы 
начнут ездить в Полетаево. 

Участники встречи озвучили множество 
вопросов: кто будет собирать рассыпав-
шийся мусор на контейнерных площадках и 
как будут ликвидироваться несанкциониро-
ванные свалки, кто будет приобретать не-

достающие контейнеры и какими они будут, 
в каких отношениях будут состоять «управ-
ляйки» и региональный оператор? Однако 
компетентно ответить на эти вопросы мо-
жет только сам региональный оператор, 
поэтому глава предложил организовать 
встречу с первым заместителем директора 
ООО «ЦКС» Владимиром Ткачуком.

Также Дмитрий Гатов поручил подго-
товить информацию о потребности в до-
полнительных контейнеров. Такие данные 
нужны для получения субсидии из област-
ного бюджета на приобретение мусорных 
баков, в том числе евроконтейнеров из 
пластика с крышками. Отделу архитектуры 
поручено подготовить схему дислокации 
мусорных площадок в микрорайонах част-
ного сектора. Совокупность превентивных 
мероприятий должна помочь избежать в 
Коркино того мусорного коллапса, который 
сложился нынешней осенью в Челябинске.


