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7) профицит бюджета поселения в сумме 15165,4 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения и коды клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета поселения 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета – органа государственной власти Краснодарского 
края, согласно приложению № 2 к настоящему решению

4. Предоставить право главным администраторам доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета поселения в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
установленном порядке:

- осуществлять возврат не использованных по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в краевой 
бюджет без внесения изменений в настоящее решение.

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет поселения по 
кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюджетов на 2014 
год в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Муниципальные унитарные предприятия Кореновского город-
ского поселения Кореновского района направляют в бюджет поселения 
часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в размере 30,0 процентов.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
поселения на 2014 год, перечень и коды главных распорядителей, пере-
чень разделов, целевых статей согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефици-
та бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на 
2014 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить в составе расходов бюджета поселения субвенции на 
исполнение государственных полномочий по образованию и организа-
ции деятельности административных комиссий Кореновского городско-
го поселения Кореновского район на 2014 год в сумме 13,0 тыс. рублей.

11. Установить, что безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюд-
жет поселения, направляются в установленном порядке на увеличение 
расходов бюджета поселения соответственно целям их предоставления.

12. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов 
Кореновского городского поселения на 2014 год по соответствующим 
целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению № 6 
к настоящему решению, в порядке, предусмотренном принимаемыми в 
соответствии с настоящим решением нормативными правовыми актами 
местной администрации Кореновского городского поселения.

13. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предо-
ставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
приложением № 6 к настоящему решению, в размере и порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами местной администрации 
Кореновского городского поселения.

14. Увеличить размеры денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также размеры месячных должностных 
окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и размеры месячных окладов му-
ниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы с 1 октября 2014 года на 5,5 процентов». 

15. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2013
№ 1149

г. Кореновск 

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2014 год»

В соответствии с решением Совета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 28 февраля 2006 года № 39 «Об утверждении 
Положения «О порядке внесения проектов нормативных правовых актов в 
Совет Кореновского городского поселения», администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2014 год». 

2. Направить проект решения «О проекте бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 год» в Совет Коре-
новского городского поселения Кореновского района для рассмотрения 
в установленном порядке (прилагается).

3. Назначить представителем главы Кореновского городского посе-
ления Кореновского района при обсуждении данного проекта решения в 
Совете Кореновского городского поселения начальника финансово-эко-
номического отдела администрации Кореновского городского поселения 
Ю.А.Киричко.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 13.11.2013 № 1149

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района

от от 13.11.2013 № 1149

О проекте бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района (далее по тексту бюджет по-
селения) на 2014 год:

1) общий объем доходов в сумме 173868,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 158703,0 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) резервный фонд администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района в сумме 50,0 тыс. рублей;
5) дорожный фонд администрации Кореновского городского поселе-

ния в сумме 9325,4 тыс.рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга Кореновско-

го городского поселения Кореновского района на 1 января 2015 года в 
сумме 6915,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Кореновского городского поселения Кореновского 
района 0,0 тыс. рублей;
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средней заработной платы отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы с 1 января 2014 года, в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения за-
работной платы (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений (за исключением отдельных категорий работников, оплата 
труда которых повышается согласно части 1 настоящей статьи) с 1 октя-
бря 2014 года на 5,5 процента.

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 
год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

17. Утвердить программу муниципальных гарантий Кореновского 
городского поселения Кореновского района в валюте Российской Феде-
рации на 2014 год согласно приложению № 9 к настоящему решению.

18. Установить предельный объем муниципального долга Коренов-
ского городского поселения Кореновского района на 2014 год в сумме 
164156,7 тыс. рублей.

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга Кореновского городского поселения Ко-
реновского района на 2014 год в сумме 19101,5 тыс. рублей.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения 
без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета поселения:

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных 
средств и (или) изменение структуры органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района; 

2) внесение изменений в муниципальные программы в части изме-
нения мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муниципаль-
ного заказчика мероприятия, ответственного за выполнение мероприя-
тия, получателя субсидии) муниципальной программы (подпрограмм), 
включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указан-
ным изменением и (или) перераспределением средств местного бюдже-
та, в установленном порядке;

3) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам классифи-
кации расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиден-
ных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным 
правовым актом администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппа-
ми вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, пред-
усмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по 
соответствующей группе вида расходов классификации расходов бюд-
жетов, за исключением случаев, установленных настоящим решением;

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации;
8) детализация кодов целевых статей;
21. Установить, что в ходе исполнения бюджета изменения в показа-

тели сводной бюджетной росписи планового периода бюджета поселе-
ния без внесения изменений в настоящее решение не вносятся.

22. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальным учреждениям Кореновского 
городского поселения Кореновского района в соответствии с законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными актами местной администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муни-
ципального образования Кореновский район, в порядке, установленном 
финансовым управлением администрации муниципального образова-
ния Кореновский район.

23. Остатки средств бюджета поселения, сложившиеся на 1 января 
2014 года, в полном объеме могут направляться в 2014 году на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения.

24. Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Кореновского городского поселения Кореновского района подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения.

25. Главному распорядителю и получателям средств бюджета по-
селения в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
решения внести в установленном порядке соответствующие изменения 
в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в пределах ассиг-
нований, предусмотренных настоящим 

решением на реализацию ведомственных целевых программ за счет 
средств бюджета поселения. 

26. Опубликовать данное решение в газете «Вестник органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района» и разместить в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава  Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                                Е.Н.Пергун 

Председатель Совета 
Кореновского городского
поселения Кореновского района                                            Е.Д.Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 13.11.2013 № 1149

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита  бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района  и закрепляемые за ними  виды доходов и коды классификации источников финансирования  

дефицита  бюджета

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного  администратора доходов и  источников финансирования 
дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

главного администратора 
доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета 
Кореновского городского по-
селения Кореновского района

доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

1 2 3
992  Администрация Кореновского  городского поселения Кореновского района

992 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

992 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений,  находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти  субъ-
ектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды   указанных земельных участков

992  1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества  муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных  поселениями   

992 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

992 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов по-
селений  

992 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
992  1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

992 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

992 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 410

Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 440

Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

992 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

992 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы поселений (в части реализации материальных запасов  по указанному имуществу)

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений

992 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и  осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной   власти субъектов Российской 
Федерации

992 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений)

992 115 02050 10  0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

992 116 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на доставки товаров, выполненные работы, оказание услуг для нужд 
поселений

992 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
992 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

992 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

992 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

992 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
992 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

992 2 08 05000 10 0000 180

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

992 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 218 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 218 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

992 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

* Главный администратор доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кореновское городское поселение Кореновского района 
осуществляет администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи

Начальник  финансово-экономического отдела администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района

Ю.А.Киричко



 

Периодическое печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района

20 ноября 2013 года №13 (46)«3»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  решению  Совета Кореновского городского   поселения

Кореновского района от от 13.11.2013 № 1149

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год

Код 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм),  кодов экономической 
классификации доходов

Доходы 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 173855,4
1 01 02000 01 0000 110, 
1 01 02010 01 0000 110,
1 01 02021 01 0000 110,
1 01 02022 01 0000 110, 
1 01 02030 01 0000 110, 
1 01 02040 01 0000 110,
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 62093,0

1 03 02230 01 0000 110,
1 03 02240 01 0000 110,
1 03 02250 01 0000 110,
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на автомобильный бензин, на 
прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

9325,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 645,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5000,0
1 06 06000 10 0000 110
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 78730,0

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05012 10 1000 120

1 11 05025 10 1000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли до разграничения государственной 
собственности на землю, расположенные 
в границах поселений (за исключением 
земель, предназначенных для целей жи-
лищного строительства)
Арендная плата  и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за  земли, предназначенные для целей жи-
лищного строительства, до разграничения 
государственной собственности на земли, 
зачисляемые в бюджеты поселений
Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации и муниципальных 
образований

13,0

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение переданных полномочий субъектов 
РФ

13,0

Всего доходов 173868,4

Начальник  финансово-экономического 
отдела администрации 
Кореновского городского поселения                                      Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района от от 13.11.2013 № 1149
 

Распределение расходов бюджета Кореновского
городского поселения на 2014 год

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   158703,0

 в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 45074,1

 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1134,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 50,0

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 16263,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 1009,0

Резервный фонд 01 11 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24887,1

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 6961,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 6475,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 486,0

3. Национальная экономика 04 00 34725,0

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30925,0

Связь и информатика 04 10 420,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1380,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 41349,4

Коммунальное хозяйство 05 02 11324,1

Благоустройство 05 03 30025,3

6. Образование 07 00 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,0

7. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 27030,4

Культура 08 01 27030,4

8. Физическая культура и спорт 11 00 1200,0

Массовый спорт 11 02 1200,0

9. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1913,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1913,0

Начальник финансово-экономического отдела  администрации 
Кореновского  городского  поселения Кореновского района

Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от от 13.11.2013 № 1149

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований бюджета Кореновского городского поселения на 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

№ п./п. Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
на год

 ВСЕГО     158703,0
Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района 992

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 45074,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 992 01 02 1134,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 992 01 02 0020000 1134,2
Высшее должностное лицо (глава муниципального образования) 992 01 02 0020100 1134,2
Расходы на выплату персоналу государственных органов 992 01 02 0020100 120 1134,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 992 01 03 50,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 992 01 03 0020000 50,0
Центральный аппарат 992 01 03 0020400 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 03 0020400 240 50,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 992 01 04 16263,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 992 01 04 0020000 16250,0
Центральный аппарат 992 01 04 0020400 16250,0
Расходы на выплату персоналу государственных органов 992 01 04 0020400 120 14207,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 04 0020400 240 1892,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 0020400 850 150,0
Создание и организация деятельности административных комиссий 992 01 04 0029500 13,0
Субвенции 992 01 04 0029500 530 13,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора  992 01 06 1009,8

Контрольно-ревизионное управление 992 01 06 0020401 1009,8
Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 0020401 540 1009,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07 1480,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы муни-
ципального образования 992 01 07 0020500 1480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 07 0020500 240 1480,0
Резервные фонды 992 01 11 50,0
Резервные фонды 992 01 11 0700000 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 992 01 11 0700500 50,0
Резервные средства 992 01 11 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 24887,1
Обеспечение деятельности                       (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 01 13 0029900 20313,9
Выполнение других функций казенными  учреждениями 992 01 13 0029999 20313,9
Расходы на оплату персоналу казенных учреждений 992 01 13 0029999 110 15726,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0029999 240 4539,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 0029999 850 47,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 992 01 13 0900000 86,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 992 01 13 0900200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0900200 240 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 992 01 13 0920000 3381,3
Выполнение других обязательств государства 992 01 13 0920300 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0920300 240 124,3
Исполнение судебных актов 992 01 13 0920300 830 1500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 0920300 850 100,0
Мероприятия по информационному обслуживанию деятельности Совета – органов местного 
самоуправления 992 01 13 0922000 1657,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0922000 240 1657,0
Ведомственная целевая программа            «Обеспечение работы территориального обществен-
ного самоуправления на территории Кореновского городского поселения» на 2014 год 992 01 13 7950101 792,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950101 240 792,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности городской общественной органи-
зации ветеранов  в Кореновском  городском поселении» на 2014 год 992 01 13 7950102 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950102 240 60,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на 
территории Кореновского  городского поселения Кореновского района»  на 2014 год 992 01 13 7950115 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950115 240 30,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского  деятельности Коре-
новской  городской общественной организации инвалидов»  на 2014 год 992 01 13 7950122 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950122 240 60,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 992 03 00 6961,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 992 03 09 6475,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 992 03 09 3020000 6200,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 03 09 3029900 6200,0
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Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 3029900 540 6200,0
Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского  городского поселения Кореновского района на 2014 год» 992 03 09 7950113 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 09 7950113 240 175,0
Муниципальная ведомственная целевая программа «Организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2014 год»

992 03 09 7950114 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 09 7950114 240 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 992 03 14 486,0
Ведомственная целевая программа по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонарушений на территории Кореновского городского 
поселения на 2014 год 992 03 14 7950107 246,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 992 03 14 7950107 630 246,0
Муниципальная ведомственная целевая программа                               «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского 
поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2014 год» 992 03 14 7950117 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 14 7950117 240 160,0
Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 год» 992 03 14 7950118 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 14 7950118 240 80,0

Национальная экономика 992 04 00 34725,0

Транспорт 992 04 08 2000,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 992 04 08 3030200 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 992 04 08 3030200 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 30925,0

Дорожное хозяйство 992 04 09 3150000 22425,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 3150200 22425,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 992 04 09 3150201 22425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 3150201 240 22425,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год 992 04 09 7950112 8500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 7950112 240 8500,0

Связь и информатика 992 04 10 420,0

Ведомственная целевая программа               «Информатизация Кореновского городского поселения на 2014 год» 992 04 10 7950108 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 10 7950108                 240 420,0

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 1380,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 04 12 3400300 1380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 3400300 240 1380,0

Ведомственная целевая программа              «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2014 год» 992 04 12 7950103 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 7950103 240 30,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 41349,4

Коммунальное хозяйство 992 05 02 11324,1

Ведомственная целевая программа             «Развитие водоснабжения в Кореновском городском поселении на 2014 год» 992 05 02 7950110 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950110 240 500,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района  на 2014 год 992 05 02 7950104 3000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950104 240 3000,0
Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-
зимнему периоду 2013-2014 годов» 992 05 02 7950121 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950121 240 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2014 год 992 05 02 7950000 1110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950000 240 1110,0

Поддержка коммунального хозяйства 992 05 02 8510000 4037,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 992 05 02 8510003 4037,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 8510003 240 4037,5

Благоустройство 992 05 03 30025,3

Благоустройство 992 05 03 6000000 29125,3

Уличное освещение 992 05 03 6000100 7600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000100 240 7600,0

Озеленение 992 05 03 6000300 7060,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000300 240 7060,0

Организация  и содержание мест захоронения 992 05 03 6000400 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000400 240 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 992 05 03 6000500 13865,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000500 240 13865,3

Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2014 год» 992 05 03 7950109 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 7950109 240 900,0

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0

Другие вопросы в области окружающей среды 992 06 05 50,0

Ведомственная целевая программа « Охрана атмосферного воздуха на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» 992 06 05 7950000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 06 05 7950000 240 50,0

Образование 992 07 00 400,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07 200,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 992 07 07 4310100 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 07 07 4310100 240 200,0

Ведомственная целевая программа «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2014 год 992 07 07 7950105 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 07 07 7950105 240 50,0

Культура и  кинематография 992 08 00 27030,4

 Культура 992 08 01 27030,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 992 08 01 4400000 18371,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4409900 18371,9
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Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4409901 18371,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 992 08 01 4409901 611 18371,9

Музеи и постоянные выставки 992 08 01 4410000 2164,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4419900 2164,9

Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4419901 2164,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 992 08 01 4419901 611 2164,9

Библиотеки 992 08 01 4420000 3073,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4429900 3073,6

Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4429901 3073,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 992 08 01 4429901 611 3073,6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 992 08 01 4508500 892,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 08 01 4508500 240 892,2

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении на 2014 год 992 08 01 7950106 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 08 01 7950106 240 2000,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения на 2014 годы» 992 08 01 7950125 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950125 612 187,3

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 годы» 992 08 01 7950126 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950126 612 93,7

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 годы» 992 08 01 7950127 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950127 612 46,8

Физическая культура и спорт 992 11 00 1200,0

Массовый спорт 992 11 02 1200,0

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 992 11 02 5129700 1200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 00 1913,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 1913,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 992 13 01 0650300 1913,0

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 730 1913,0

 
Начальник финансово-экономического  отдела администрации 

Кореновского городского поселения 
Ю.А.Киричко

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 13.11.2013 № 1149

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год.

Код Наименование групп, подгрупп,   статей, подстатей, элементов,   программ (подпрограмм), кодов   экономической классификации    источников внутреннего       финансирования дефицита бюджета Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего                              15165,4

в том числе                        

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 15165,4

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 10000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10000,0

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов                           173868,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                           173868,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                   173868,4

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения          173868,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                           173868,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                           173868,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                   173868,4

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения          173868,4

Начальник финансово-экономического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения 

Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района  от от 13.11.2013 № 1149

Перечень местных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2014 году

Код Наименование Сумма

7950101 Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления  на территории Кореновского городского поселения на 2014 год» 792,0

7950102 Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации ветеранов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района  на 2014 год» 60,0

7950103 Ведомственная целевая программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2014 год» 30,0

7950104 Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района  на  2014 год 3000,0

7950105 Ведомственная целевая программа «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2014 год 50,0

7950106 Ведомственная целевая  программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2014 год 2000,0
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7950107 Ведомственная целевая программа  по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонарушений на территории Кореновского городского поселения на 2014 год 246,0
7950108 Ведомственная программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2014 годы» 420,0
7950109 Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2014 год» 900,0
7950110 Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» 500,0
7950111 Ведомственная целевая программа «Развитие канализации населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» 1110,0
7950112 Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год 8500,0

7950113 Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах Кореновского  городского поселения Кореновского района на 2014 год» 175,0

7950114 Муниципальная ведомственная целевая программа «Организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и террито-
рий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 год 100,0

7950115 Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2014 год 30,0

7950117 Муниципальная ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2014 
год» 160,0

7950118 Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 
год» 60,0

7950121 Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» 500,0
7950122 Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской  общественной организации инвалидов» на 2014 год 60,0
7950125 Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения на 2014 год» 187,3
7950126 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» 93,7
7950127 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год 46,8

итого 19020,8

Начальник финансово-экономического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения 

Ю.А.Киричко
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 13.11.2013 № 1149

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Кореновского 
городского поселения  Кореновского района на 2014 год

№ п./п. Наименование Объем долга на 01.01.2015 года

1 2 3
1. Ценные бумаги Кореновского городского поселения Кореновского района, всего 0,0

в том числе:
привлечение 0,0
погашение основной суммы долга 0,0

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в  бюджет Кореновского городского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего 0,0
в том числе:
привлечение 10 000,0
погашение основной суммы долга 10 000,0

3. Кредиты, полученные Кореновским городским поселением от кредитных организаций, всего 15165,4
в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга 15165,4

Начальник финансово-экономического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения 

Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 13.11.2013 № 1149

Программа гарантий Кореновского городского поселения Кореновского района в валюте Российской Федерации на 2014 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий Кореновского городского поселения Кореновского района в 2014 году

№ п/п Направление (цель) гарантиро-
вания Категории принципалов Общий объем гарантий, 

тыс.рублей

Условия предоставления гарантий

наличие права регрессного требования анализ финансово состояния принципала Предоставление обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Раздел 2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий Кореновского городского    поселения Кореновского района по возможным гарантийным случаям, в 2014 году

Бюджетные ассигнования на исполнение гарантий Кореновского городского поселения Кореновского района по возможным гарантийным случаям Объем, тыс. рублей

1 2

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета, всего
в том числе:
по государственным гарантиям Кореновского городского поселения 
Кореновского района, предоставленным в 2014-2015 годах
По государственным гарантиям Кореновского городского поселения 
Кореновского района, подлежащим предоставлению в 2014 году»

Начальник финансово-экономического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения 

Ю.А.Киричко
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