
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.11.2017 г. №  871 
      город Коркино 

 

 

Об утверждении 

муниципальной программы 

«Поддержка развития малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Коркинского 

городского поселения на 

2018-2020 годы» 

 

На основании Федеральных законов «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Коркинского городского поселения, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

27.12.2013 года № 548, администрация Коркинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства на территории  

Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее – Программа).  

2. Отделу экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения (Дауб О.Ю.): 
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1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

Программой; 

 2) ежегодно до 1 мая предоставлять Главе Коркинского городского 

поселения сводную информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год. 

3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Коркино и 

коркинцы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения       В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского  

поселения                                                                                       О.Е. Ванечкина 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского  

поселения                                                                                       О.В. Барсукова 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли                                              О.Ю. Дауб 

 

Разослано: 

1. Дело 

2. Контроль 

3. Отдел экономического развития, муниципального заказа  и торговли 

4. Отдел финансов и местных налогов 

5. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

Исп. Отдел экономического развития, муниципального заказа  и торговли 

Мащиц И.С. Тел.4-42-02 

УТВЕРЖДЕНА 
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постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 г. № 871 

 
 

«Муниципальная программа поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Коркинского городского поселения на 

2018-2020 годы» 

 

Наименование 

программы   

Муниципальная программа поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории Коркинского городского поселения на 

2018-2020 годы (далее именуемая – Программа) 

 

Основания  

для разработки 

Программы          

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закон 

Российской Федерации от 24 июля  2007  года                     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

Закон Челябинской области от 27.03.2008 года № 

250-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области» 

 

Основные 

разработчики  

Программы 

Отдел экономического развития, муниципального 

заказа и торговли администрации Коркинского 

городского поселения  

 

Цель Программы                  Создание на основе программных мер 

муниципальной поддержки благоприятных 

условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Коркинского городского поселения, 

направленных на обеспечение реализации целей и 

принципов, установленных Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

и выполнение задач Программы 

 

Задачи  

Программы 

1) развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Коркинского 

городского поселения; 

2) совершенствование нормативной правовой 

базы, обеспечивающей развитие субъектов малого 



 4 

и среднего предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на 

рынок Российской Федерации; 

4) снижение административных барьеров, 

препятствующих развитию и функционированию 

малого и среднего бизнеса; 

5) развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства на территории Коркинского городского 

поселения; 

6) увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Коркинском 

городском поселении 

Перечень основных  

мероприятий 

Программы 

1) совершенствование нормативной правовой 

базы, обеспечивающей развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

2) имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность; 

4) развитие конкурентоспособности в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

5) информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

6) консультационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

7) развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Основные  

исполнители 

Программы 

Отдел экономического развития, муниципального 

заказа и торговли администрации Коркинского 

городского поселения 

Отдел муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Сроки реализации  

Программы 

 

 

2018 - 2020 годы  

       

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы из бюджета 

Коркинского городского поселения направлен на 

проведение конкурсов, круглых столов, выставок, 

ярмарок  30 000 рублей в том, числе: 
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2018 год- 10 000 рублей;  

2019 год- 10 000 рублей; 

2020 год- 10 000 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1) увеличение количества созданных субъектами 

малого и среднего предпринимательства новых 

рабочих мест в целом и по приоритетным 

направлениям, повышение занятости населения; 

2) повышение доли выпуска товаров и услуг 

малыми предприятиями в общем объеме отгрузки 

товаров и услуг; 

3) насыщение потребительского рынка на 

территории Коркинского городского поселения 

разнообразными товарами и услугами; 

4) повышение доли налоговых поступлений, как 

следствие – увеличение доходов местного 

бюджета; 

5) повышение удельного веса занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятых 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом исполнения Программы 

осуществляет отдел экономического развития, 

муниципального развития и торговли 

администрации Коркинского городского 

поселения  

                                                                

       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
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             Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 24.07.2007  года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской 

области от 27.03.2008 года № 250-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области». 

Программа является логическим продолжением ранее действовавшей 

муниципальной программы,  определяет основные цели, задачи и принципы 

политики администрации Коркинского городского поселения в области 

муниципальной поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства на 2018-2020 годы и направлена на решение проблем 

социально-экономического развития Коркинского городского поселения 

путем развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство является важным сектором 

экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

решению социальных проблем – занятости населения и служит основой для 

экономического подъема Коркинского городского поселения. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях определяют следующие факторы: 

1) создание конкуренции на рынках товаров, работ и услуг; 

2) создание новых рабочих мест, что способствует снижению уровня 

безработицы и социальной напряженности;  

          3) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 
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1. Малое и среднее предпринимательство играет важную 

роль в экономике Коркинского городского поселения, вовлекая свободные 

трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и 

создавая тем самым условия для развития экономики, повышения уровня и 

качества жизни.  

      2. Эффективность работы и использование потенциала малого и 

среднего предпринимательства зависят от успешного формирования условий 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Его 

функционирование и развитие невозможно без государственной и 

муниципальной  поддержки. 

Бесспорными заслугами малого и среднего предпринимательства являются 

занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие 

конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

         3. По видам деятельности малое и среднее предпринимательство 

Коркинского городского поселения охватывает практически все отрасли 

экономики. Преобладающим видом экономической деятельности среди 

индивидуальных предпринимателей, как и в прошлые годы является 

торговля, а также общественное питание,  транспорт, производство 

продукции. 

 

Анализ деятельности предприятий  

 

Таблица 1  

 

№ 

п/

п 

Показатели 
Единицы 

измерения 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 год 

(оценка) 

1 
Оборот розничной 

торговли: 
млн. руб. 1644,8 1657,1 1670,7 

  В т.ч. продуктовые товары  млн. руб. 654,00 844,3 971,0 

 2 
Оборот общественного 

питания 
млн. руб. 22,1 22,2 22,3 
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Основной задачей развития предпринимательства в Коркинском 

городском поселении, является обеспечение занятости и самозанятости 

населения, активное привлечение работников. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в 

Коркинском городском поселении создан Совещательный орган 

предпринимателей Коркинского городского поселения. 

В Коркинском городском поселении существуют следующие проблемы 

в развитии малого и среднего предпринимательства: 

- налоговый прессинг, который в свою очередь не дает возможности  

расширения предпринимательства, и зачастую приводит к его закрытию; 

- сложность доступа предпринимательства к финансово - кредитным 

ресурсам; 

- необходимость преодоления административных барьеров. Для решения 

необходимо совершенствовать нормативно-правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности;  

- отсутствие необходимых знаний у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в вопросах правового, финансового, налогового 

законодательства и иных вопросах; 

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их 

профессиональной подготовки;  

- низкий уровень социальной ответственности работодателей.  

            

Основные цели и задачи программы 

Основной целью настоящей Программы является создание на основе 

программных мер муниципальной поддержки для развития малого и 

среднего предпринимательства Коркинского городского поселения. 

В целях реализации данной Программы необходимо выполнение 

следующих задач: 
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1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в экономике Коркинского 

городского поселения; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Коркинском городском поселении; 

6) обеспечение занятости населения Коркинского городского 

поселения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектов малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта Коркинского городского поселения; 

 8) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 

Коркинского городского поселения. 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается в ее дальнейшем скоординированном 

совершенствовании при повышении качества и количества оказываемых 

услуг на всех уровнях. 

Задачи по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства являются:  

1) формирование целостной системы коммерческих и некоммерческих 

организаций, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их развития; 
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2) информационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства на основе использования возможностей и 

координации действий всех информационных сетей, специализирующихся на 

сборе, накоплении и обработке соответствующей информации. 

Решение задач по развитию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства должно включать в себя следующие 

мероприятия: 

1) определение преференции участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурентных процедурах на право заключения 

муниципальных контрактов в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», с постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.11.2006 года № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

2) составление и ведение реестра организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также организаций, реально оказывающих какие-

либо услуги субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), а также сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского 

городского поселения. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Коркинском городском поселении влечет, как 

следствие, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости на 

территории Коркинского городского поселения. Отсюда и увеличение доли 

производимых субъектов малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта Коркинского 
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городского поселения, а также увеличение доли уплаченных 

налогов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2018-2020 годы.  

Основные усилия будут направлены на развитие инфраструктуры 

поддержки малого  и среднего предпринимательства. 

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, услуг 

социального характера, а также саморегулируемых организаций 

предпринимателей.  

 

Система программных мероприятий 

 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 

основным направлениям: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

- принятие участия в разработке и проведение общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения, регулирующих развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Коркинском городском поселении; 

- осуществление анализа проблем развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и разработка предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения; 

- внесение предложений по проведению оценки фактического 

воздействия действующих нормативных правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения, регулирующих развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Коркинском 

городском поселении. 



 12 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

 

- проведение праздничных мероприятий с организацией  конкурсов, 

проведением мастер-классов проведение выставок, ярмарок продукции, 

производимой субъектами  малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Финансовая поддержка малого предпринимательства, в рамках 

данного направления предусмотрено участие предпринимателей в 

федеральных и региональных программах, грантах по привлечению 

финансовых средств, для реализации приоритетных направлений развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

В данное направление поддержки включено оказание муниципальной 

услуги «Информирование и прием документов в целях предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

Регламент предоставления данной муниципальной услуги утвержден 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

24.05.2012 года № 167. Условия и порядок предоставления услуги 

предусмотрены данным регламентом. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является оформление заявления, Соглашения с Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области на оформление субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, и направление указанных 

документов с приложениями в Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области. 
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Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 

двадцати дней, при своевременном предоставлении заявителем документов, 

указанных в регламенте. 

                                                    

5. Информационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Комплекс мероприятий, направленных на информационную, 

консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства, и 

популяризацию их деятельности осуществляется в рамках работы 

Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского 

поселения, утвержденного постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 09.10.2017 года № 660 «Об образовании 

Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского 

поселения». 

Поддержка по данным направлениям оказывается всем обратившимся 

субъектам малого и среднего предпринимательства в общем порядке в 

установленные для рассмотрения обращений в тридцатидневный срок. 

6. Имущественная поддержка. 

В данное направление поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Коркинского городского поселения включен комплекс 

мероприятий, способствующих упрощению доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к неиспользуемым муниципальным 

основным фондам, прежде всего к нежилым помещениям, сооружениям, 

зданиям, оборудованию, транспортным средствам, инвентарю, инструментам 

на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Реализация упрощенного порядка предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципального имущества, осуществляется 

в соответствии с  Федеральным законом 159-ФЗ от 22 июля 2008 года «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 



 14 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. В администрации 

постановлением Главы Коркинского городского поселения от 24.09.2008 года 

№ 265 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в использование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Условия, порядок, сроки оказания данного 

вида поддержки регламентированы Порядком формирования, ведения и 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

28.11.2017 года № 901. 

Указанное имущество должно использоваться по целевому 

назначению. Запрещается отчуждение переданного субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования 

имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности. 

7. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего           

предпринимательства. 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 

организаций, осуществляющие свою деятельность или привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения 
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заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для государственных и муниципальных нужд при реализации Программы. 

Решение задач по развитию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства включает в себя следующие мероприятия: 

- преференции участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурентных процедурах на право заключения 

муниципальных контрактов. Размещение закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в размере не менее чем 

пятнадцать процентов общего годового объема закупок товаров, работ, услуг, 

установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения 

конкурсных процедур, участниками которых являются данные субъекты. 

Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018-2020 годах 

осуществляется за счет средств бюджета Коркинского городского поселения. 

Источниками финансирования Программы являются средства местного 

бюджета.  

Предприниматели вправе принимать участие в федеральных и 

региональных программах, грантах по привлечению финансовых средств, 

для реализации приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Объем финансирования Программы из бюджета Коркинского 

городского поселения направлен на развитие конкурентоспособности в сфере 

малого и среднего предпринимательства, а также содействие их развитию. 

 

Распределение средств на финансирование мероприятий  

Программы по годам 

                                                                                                                      

 Таблица 2  

№ 

п/

п 

 

Направление осуществления 

мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего 

 

1 Совершенствование нормативно _ – – – 
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правовой базы   

2 

 

Содействие развитию 

 малого и среднего 

предпринимательства 

10,00 10,00 10,00 30,00 

3 

 

Развитие конкурентоспособности в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

4 

Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

_ 

 
– – – 

5 

Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

_ 

 
– – – 

6 

Развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства  

_ 

 
– – – 

8 Всего 10,00 10,00 10,00 30,00 

 

Объем финансирования Программы может корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Коркинского городского поселения на 

соответствующий год. 

Финансирование части мероприятий Программы может 

осуществляться с привлечением средств из дополнительных источников, 

предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств областного 

бюджета и внебюджетных средств. Привлечение этих средств 

осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в 

ходе реализации Программы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате  реализации мероприятий Программы будут достигнуты 

следующие  показатели развития малого и среднего предпринимательства: 

1) создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
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2) повышение доли выпуска товаров (работ, услуг) 

субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

выпуска товаров (работ, услуг) по Коркинскому городскому 

поселению. 

3) увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и  

среднего предпринимательства в общем объеме налоговых 

поступлений в бюджет  Коркинского  городского поселения 

Ежегодный прирост оборота малых и средних предприятий Коркинского 

городского поселения от 10 до 15 %. 

 

Система организации контроля за исполнением программы 

 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет заместитель 

Главы Коркинского городского поселения, курирующий вопросы поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства.  

Руководителем Программы является Глава Коркинского городского 

поселения. 

Управление реализацией Программы осуществляет отдел 

экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения. 

При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу 

отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения организует работу в 

порядке, установленном действующим законодательством, ежегодно готовит 

бюджетную заявку на финансирование Программы из средств местного 

бюджета на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                              В.Х. Галямов 

 

 


