
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 854 
город Коркино

 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ 

Коркинского городского поселения 

на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Коркинском городском поселении, на основании Устава 

Коркинского городского поселения, Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Коркинского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 27.12.2013 года № 548, в целях 

рационального и эффективного использования средств местного бюджета, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 17.09.2015 г. № 454 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Коркинского городского поселения на 

2016-2018 годы». 



 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов

07.0000988 

2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 854 

 

 

 
Перечень муниципальных программ  

Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы 

 

Наименование муниципальной программы 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

муниципальных 

программ 

Переселение граждан, проживающих в жилых 

домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского городского поселения на 

2013 – 2018 годы 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации в Коркинском 

городском поселении на 2015-2020 годы 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности экономики Коркинского городского 

поселения Челябинской области на период до 2020 

года 

МКУ «УГХА» 

«Чистая вода» на территории Коркинского 

городского поселения на 2010-2020 годы 
МКУ «УГХА» 

Газификация территории Коркинского городского 

поселения на 2016-2018 годы 
МКУ «УГХА» 

Развитие сети противопожарного водоснабжения на 

территории Коркинского городского поселения на 

2016-2018 годы 

МКУ «УГХА» 

Содержание и благоустройство Коркинского 

городского поселения на 2018-2020 годы 
МКУ «УГХА» 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на территории 

Коркинского городского поселения на 2018 - 2020 

годы 

МКУ «УГХА» 

Развитие физической культуры и спорта, а также 

поддержка игровых, технических видов спорта и 

спортивных единоборств в Коркинском городском 

поселении на 2016 - 2020 годы 

МКУ «УФКиС» 



Охрана и эффективное использование земель на 

территории Коркинского городского поселения на 

2015-2020 годы 

 

Отдел земельных 

отношений 

Культура Коркинского городского поселения на 

2015-2019 годы 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу  

им. А.М. Горького» 

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом Коркинского городского поселения на 

2015-2020 годы 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории 

Коркинского городского поселения на 2016-2020 

годы 

Отдел 

организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан 

и архивному делу 

Организация деятельности администрации 

Коркинского городского поселения на 2016-2020 

годы 

Отдел 

организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан 

и архивному делу 

Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Коркинского 

городского поселения на 2018-2020 годы 

Отдел 

экономического 

развития, 

муниципального 

заказа и торговли 

Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 2018-2022 годы 

МКУ «УГХА» 

Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения на 

2018-2020 годы 

МКУ «УГХА» 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения           В.Х. Галямов 
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