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от 17.11.2014 № 1208

О проведении муниципальной специализированной розничной
ярмаркина территории Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014 № 1217

О проведении конкурса на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок на муниципальных городских маршрутах 

регулярного сообщения на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014 № 1218

О внесении изменения в постановление администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района  от 22 сентября 
2014 года № 904 «Об организации и порядке подведения итогов 
смотра-конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014 № 1219

Об утверждении перечня маршрутов регулярного сообщения на 
территории Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2014 № 1222

Об обеспечении выполнения требований пожарной безопасности
в период новогодних и рождественских праздников на территории

Кореновского городского поселения Кореновского района
__________________________________________________________________________________________________________________________

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

В соответствии с решением Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 февраля 2006 года № 39 «Об ут-
верждении Положения «О порядке внесения проектов нормативных 
правовых актов в Совет Кореновского городского поселения», адми-
нистрация Кореновского городского поселения Кореновского района              
п о с т а н о в л я е т:

1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района «О проекте бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района на 2015 год». 

2. Направить проект решения «О проекте бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2015 год» в Совет Коре-
новского городского поселения Кореновского района для рассмотре-
ния в установленном порядке (прилагается).

3. Назначить представителем главы Кореновского городского 
поселения Кореновского района при обсуждении данного проекта 
решения в Совете Кореновского городского поселения начальника 
финансово-экономического отдела администрации Кореновского го-
родского поселения Ю.А.Киричко.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте органов местного 
самоуправления 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 проекту решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района (далее по тексту бюджет 
поселения) на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 180423,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 164925,3 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 по-

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

селения в сумме 7359,0 тыс.рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга Коренов-

ского городского поселения Кореновского района на 1 января 2016 
года в сумме 16582,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кореновского городского поселения 
Кореновского района 0,0 тыс. рублей;

7) профицит бюджета поселения в сумме 15497,7 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

и источников финансирования дефицита бюджета поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения и коды 
классификации источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления 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 ис-
точников финансирования дефицита бюджета поселения в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, в установленном порядке:

 осуществлять возврат не использованных по состоянию на 1 ян-
варя 2015 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 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов на 
2015 год в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюд-
жета поселения на 2015 год, перечень и коды главных распорядителей, 
перечень разделов, целевых статей согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, перечень статей и видов источников финансирования де-
фицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. 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 2015 год в сумме 12,4 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 
района в бюджет муниципального образования Кореновский район в 
сумме 7405,8 тыс.рублей.

13. 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.

14. Установить, что предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и в случаях, предусмотренных ведомственной структу-
рой расходов Кореновского городского поселения на 2015 год по со-
ответствующим целевым статьям и группам видов расходов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению, в порядке, предусмотрен-
ном принимаемыми в соответствии с настоящим решением норма-
тивными правовыми актами местной администрации Кореновского 
городского поселения.

15. Установить, что субсидии иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных приложением № 6 к настоящему решению, в размере  

В данном номере опубликованы следующие документы:

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

_______________________________

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проете индикативного плана  

социально-экономического развития Кореновского городского  
поселения Кореновского района на 2015 год»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014 № 1136

Об отказе Рыбину Владимиру Николаевичу в предоставлении
разрешения на изменение вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0603000:492
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014 № 1144

Об утверждении среднесрочного финансового плана
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015-2017 годы
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2014 № 1155

Об утверждении «Плана действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения»

и «Порядка мониторинга системы теплоснабжения» с применением 
системы электронного моделирования Кореновского городского

поселения Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2014 № 1156

Об утверждении Положения о механизме
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2014 № 1164

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Кореновского городского поселения Кореновского района

за 9 месяцев 2014 года
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2014 № 1188

О проведении предновогодней ярмарки на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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 хозяйственных 
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 заключение договоров 
аренды за земли, находящихся в собственности посе-
лений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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 ис-
ключением имущества  муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

992
1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных  
поселениями   

992

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением 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 поселений  

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 собствен-
ности поселений

992

1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

992

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

992

1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 конфиско-
ванного 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 конфиско-
ванного 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, находя-
щихся в собственности поселений

992
1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

992
1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

992

1 14 06033 10 0000 430

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

992
1 15 02050 10  0000 140

Платежи, взимаемые органами управления (органи-
зациями) поселений за выполнение определенных 
функций

992 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

992
1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на доставки товаров, выполненные работы, 
оказание услуг для нужд поселений 

992

1 16 37040 10 0000 140

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

992
1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
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 автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

992 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ

992
2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

992
2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные ин-
вестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

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 территориях, где от-
сутствуют 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 книжных 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 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений

и порядке, установленном нормативными правовыми актами местной 
администрации Кореновского городского поселения.

16. 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 2015 года на 5,5 процентов. 

17. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 
заработной платы (должностных окладов) работников муниципаль-
ных учреждений с 1 октября 2015 года на 5,5 процента.

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Кореновского городского поселения Кореновского района на 
2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

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

20. Установить предельный объем муниципального долга Коре-
новского городского поселения Кореновского района на 2015 год в 
сумме 164925,3 тыс. рублей.

21. Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего долга Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год в сумме 30218,3 тыс. рублей.

22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета по-
селения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения бюджета поселения:

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

2) внесение изменений в ведомственные программы в части из-
менения мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муници-
пального заказчика мероприятия, ответственного за выполнение 
мероприятия, получателя субсидии) муниципальной программы 
(подпрограмм), включая изменение кодов бюджетной классификации 
в связи с указанным изменением и (или) перераспределением средств 
местного бюджета, в установленном порядке;

3) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам класси-
фикации расходов бюджетов для финансового обеспечения непредви-
денных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с норма-
тивным 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;
6) детализация кодов целевых статей;
23. Установить, что в ходе исполнения бюджета изменения в по-

казатели сводной бюджетной росписи планового периода бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение не вносятся.

24. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальным учреждениям Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными актами местной администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении 
администрации муниципального образования Кореновский район, в 
порядке, установленном финансовым управлением администрации 
муниципального образования Кореновский район.

25. Остатки средств бюджета поселения, сложившиеся на 1 января 
2015 года, в полном объеме могут направляться в 2015 году на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета поселения.

26. Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Кореновского городского поселения Кореновского района подле-
жат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесяч-
ный срок со дня вступления в силу настоящего решения.

27. Главному распорядителю и получателям средств бюджета по-
селения в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
решения внести в установленном порядке соответствующие измене-
ния в нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в пределах 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением на реализацию 
ведомственных целевых программ за счет средств бюджета поселения. 

28. Опубликовать данное решение в газете «Вестник органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет.

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                           Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Перечень и коды главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита  бюджета Кореновского город-

ского поселения Кореновского района  и закрепляемые за ними  
виды доходов и коды классификации источников финансирова-

ния  дефицита  бюджета

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

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

главного ад-
министрато-
ра доходов и 
источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета Ко-
реновского 
городского 
поселения 

Кореновско-
го района

доходов и источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета Ко-
реновского городского 

поселения Кореновского 
района

1 2 3

992
2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов поселений

992 2 07 05030 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 автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

992
2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Коды главных администраторов доходов – органов государствен-
ной  власти Краснодарского края

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
администратора доходов местного бюджета муници-

пального образования Кореновский район

главного 
администра-
тора доходов 

местного 
бюджета 
– органа 
местного 

самоуправ-
ления муни-
ципального 
образования 

Коренов-
ский район 

доходов местного бюд-
жета муниципального 
образования Коренов-

ский район

1 2 3
805 Министерство финансов Краснодарского края
805 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов поселений)
808 Департамент финансово бюджетного надзора Красно-

дарского края
808  

000 1 16 51040 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы),  установленные за-
конами субъектов  Российской Федерации за  несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

816 Министерство экономики
816

1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

821 Департамент имущественных отношений Краснодар-
ского края    

821

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 распоря-
жению которыми передано органам государственной 
власти  субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды   указанных земельных участков 

821

1 14 06033 10 0000 430

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

821
 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов  Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

854 Департамент природных ресурсов и государственного 
экологического надзора Краснодарского края

854  1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах    

854
 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо  
охраняемых природных территориях

854
 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира       

854  1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     нарушение за-
конодательства об  экологической экспертизе        

854  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды    

854  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     нарушение 
земельного  законодательства  

854
 1 16 25074 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за     нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в  собственности поселений

854
 1 16 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности поселений 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Перечень и коды главных администраторов доходов местного 
бюджета – органа местного самоуправления муниципального об-

разования Кореновский район

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов – 

органа государственной
власти Краснодарского краяглавного 

администра-
тора доходов

доходов местных 
бюджетов

1 2 3

921
Управление земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования Коре-
новский район 

921 1 11 05013 10 0021 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков
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921 1 11 05013 10 0022 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
городских населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

921 1 11 05013 10 0023 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
сельских населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

921 1 11 05013 10 0024 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи и 
земли иного специального назначения, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

921 1 14 06013 10 0021 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений (без 
проведения торгов)

921 1 14 06013 10 0026 430

Доходы, получаемые по результатам торгов от 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм),  кодов экономической 

классификации доходов
Доходы 
тыс. руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 184423,0
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 66400,0

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 распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7359,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2003,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5556,0
1 06 06000 10 0000 110 
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 83203,0

1 11 05013 10 0000 120           
1 11 05025 10 1000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли до разграничения 
государственной собственности на землю, расположен-
ные в границах поселений (за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищного строительства) 
Арендная плата  и поступления от продажи права на за-
ключение договоров аренды за  земли, предназначенные 
для целей жилищного 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

19902,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федера-

ции и муниципальных образований 12,4

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
данных полномочий субъектов РФ 12,4

Всего доходов 184435,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Распределение расходов бюджета Кореновского
городского поселения на 2015 год

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   168925,3
 в том числе:   
1. Общегосударственные вопросы 01 00 54789,1
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 01 02 1213,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 50,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 17832,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 969,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34674,3

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6621,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 6621,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 25950,8
Транспорт 04 08 2000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21542,1
Связь и информатика 04 10 878,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1530,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 37963,8
Коммунальное хозяйство 05 02 6670,0
Благоустройство 05 03 31293,8

6. Образование 07 00 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

7. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 37855,7 
Культура 08 01 37855,7

8. Физическая культура и спорт 11 00 1500,0
Массовый спорт 11 02 1500,0

9. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2966,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения  

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программ и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 168925,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы 
территориального общественного самоуправления  на тер-
ритории Кореновского городского поселения на 2015 год»

21 1 0000 792,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 21 1 0000 244 792,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской общественной организации 
ветеранов на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района  на 2015 год»

22 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2015 год»

23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 23 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскатель-
ских работ под объекты строительства в Кореновском 
городском поселении Кореновского района  на  2015 год

24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 24 1 0000 244 3000,0

Ведомственная целевая программа «Меры по профилак-
тике наркомании в Кореновском городском поселении 
Кореновского района» на 2015 год

25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая  программа праздничных меропри-
ятий, проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2015 год

26 1 0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 26 1 0000 244 2500,0

Ведомственная целевая программа  по проведению меро-
приятий, направленных на укрепление правопорядка, про-
филактике правонарушений на территории Кореновского 
городского поселения на 2015 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 27 1 0000 630 406,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского 
городского поселения на 2015 год» 28 1 0000 878,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 28 1 0000 244 878,6

Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструк-
ция (ремонт) систем наружного освещения населенных 
пунктов Кореновского городского поселения на 2015 год»

29 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 29 1 0000 244 200,0

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснаб-
жения населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год»

30 1 0000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 30 1 0000 244 1000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Коре-
новского городского поселения» на 2015 год

32 1 0000 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 32 1 0000 244 6000,0

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 гра-
ницах Кореновского  городского поселения Кореновского 
района на 2015 год»

33 1 0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 33 1 0000 244 175,0

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 2015 год

34 1 0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 34 1 0000 244 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Коре-
новского городского казачьего общества на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района» 
на 2015 год

35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Кореновского городского поселения Кореновского 
района, охране их жизни и здоровья на 2015 год»

36 1 0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 36 1 0000 244 160,0

Ведомственная целевая программа «Комплексные меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 37 1 0000 244 80,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской  общественной организации 
инвалидов» на 2015 год

38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 38 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

43 1 0000 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 43 1 0000 244 800,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013-2015 годы» 44 1 0000 1028,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 1028,3
Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 50 2 0001 244 50,0

Обеспечение деятельности высшего органа исполнитель-
ной власти муниципального образования 51 0 0000 1213,0

Высшее должностное лицо  муниципального образования 51 2 0001 1213,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

51 2 0001 121 1213,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 50,0
Резервный фонд администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района 51 3 0010 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 51 3 0010 244 50,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 75,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 75,0
Реализация муниципальных функций, связанных с муници-
пальным управлением 52 4 0035 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0035 244 75,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2000,0
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим 
пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 52 4 0023 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0023 244 1500,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 1660,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1660,0
Мероприятия по информационному обслуживанию 
деятельности Совета и администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

52 4 0022 1660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0022 244 1660,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2966,6

Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами 52 6 0000 2966,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 0011 2966,6
Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 2966,6
Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, связанное с 
оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-
ем отношений по  муниципальной собственности

52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 17820,0

Обеспечение функционирования администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 2 0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 52 2 0001 17820,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

52 2 0001 121 15307,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 2 0001 244 2362,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 52 2 0001 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 52 2 0001 852 75,0
Образование и организация деятельности административ-
ных комиссий 52 7 0000

Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
Краснодарского края на образование и организацию дея-
тельности административных комиссий

72 4 6019 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 72 4 6019 244 12,4

Поддержка дорожного  хозяйства 53 0 0000 8183,1
Прочие обязательства муниципального образования 53 4  0000 8183,1
Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения 53 4 0026 8183,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53  4 0026 244 8183,1

Дорожный фонд администрации Кореновского городского 
поселения 53 4 0036 7359,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 0036 244 7359,0

Молодежная политика и оздоровление детей 54 0 0000 200,0
Прочие обязательства муниципального образования 54 4 0000 200,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 54 4 0027 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 54 4 0027 244 200,0

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 31897,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 55 2 0002 31897,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 55 2 0002 111 18005,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 27,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 55 2 0002 244 13766,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 55 2 0002 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 55 2 0002 852 47,9
Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 5700,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 5700,0
Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 5700,0
Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1500,0
Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1500,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 56 4 0028 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 56 4 0028 244 1500,0

Обеспечение деятельности  контрольно- счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район 57 0 0000 969,4

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Кореновский район 57 2 0000 969,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 57 2 0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 969,4
Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 6670,0
Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 6670,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 6670,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 0029 244 6670,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 31093,8
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 31093,8
Уличное освещение 59 4 0030 7800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0030 244 7800,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 7200,0
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 7200,0
Озеленение 59 4 0031 7200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0031 244 7200,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 1538,0
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 1538,0
Организация  и содержание мест захоронения 59 4 0032 1538,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0032 244 1538,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 14555,8
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 14555,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 59 4 0033 14555,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0033 244 14555,8

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культу-
ры и мероприятий в сфере культуры и  кинематографии 60 0 0000 28603,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 2 0002 28603,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

60 2 0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

60 2 0005 611 187,5

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2475,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 61 2 0002 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

61 2 0002 611 2475,7

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 0000 3648,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 62 2 0002 3648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

62 2 0002 611 3648,5

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 62 2 0005 46,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

62 2 0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере культуры и кинема-
тографии 63 0 0000 300,0

Прочие обязательства муниципального образования 63 4 0000 300,0
Прочие мероприятия в  сфере культуры и кинематографии 63 4 0034 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 63 4 0034 244 300,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 

год
 ВСЕГО     168925,3

Администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района 992 168925,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 54789,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

992 01 02 1213,0

Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти муниципального 
образования

992 01 02 51 0 0000 1213,0

Высшее должностное лицо  муниципально-
го образования 992 01 02 51 2 0000 1213,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 02 51 2 0001 1213,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

992 01 02 51 2 0001 121 1213,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета  
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 01 03 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 01 03 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 03 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 03 50 2 0001 244 50,0

 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

992 01 04 17820,0

 Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 01 04 52 0 0000 17820,0

Обеспечение функционирования админи-
страции Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района

992 01 04 52 2 0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 04 52 2 0001 17820,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

992 01 04 52 2 0001 121 15307,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 04 52 2 0001 244 2362,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 04 52 2 0001 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 992 01 04 52 2 0001 852 75,0

Образование и организация деятельности 
административных комиссий 992 01 04 72 4 6019 12,4

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Краснодарского края на 
образование и организацию деятельности 
административных комиссий

992 01 04 72 4 6019 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 04 72 4 6019 244 12,4

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

992 01 06 969,4

Обеспечение деятельности  контрольно 
- счетной палаты муниципального образова-
ния Кореновский район

992 01 06 57 0 0000 969,4

Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования Кореновский район 992 01 06 57 2 0000 969,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 06 57 2 0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 0001 540 969,4
Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 992 01 11 51 3 0000 50,0

Резервный фонд администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского 
района

992 01 11 51 3 0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 0010 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 34674,3
Ведомственная целевая программа    «Обе-
спечение работы территориального обще-
ственного самоуправления на территории 
Кореновского городского поселения»  на 
2015 год

992 01 13 21 1 0000 792,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 21 1 0000 244 792,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка деятельности городской обществен-
ной организации ветеранов  в Кореновском  
городском поселении» на 2015 год

992 01 13 22 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка Кореновского городского казачьего 
общества на территории Кореновского  го-
родского поселения Кореновского района»   
на 2015 год

992 01 13 35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности Кореновской  
городской общественной организации 
инвалидов»  на 2015 год

992 01 13 38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 38 1 0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 01 13 52 0 0000 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 1660,0

Мероприятия по информационному 
обслуживанию деятельности Совета и 
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 13 52 4 0022 1660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 0022 244 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 75,0

Реализация муниципальных функций, свя-
занных с муниципальным управлением 992 01 13 52 4 0035 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 0035 244 75,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 01 13 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 01 13 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, 
связанное с оценкой недвижимости, при-
знанием прав и регулированием отношений 
по муниципальной собственности

992 01 13 52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих учреж-
дений, подведомственных администрации 
муниципального образования 

992 01 13 55 0 0000 31897,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 992 01 13 55 2 0000 31897,3

Фонд оплаты казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 0002 111 18005,5

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда 992 01 13 55 2 0002 112 27,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 55 2 0002 244 13766,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 13 55 2 0002 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 992 01 13 55 2 0002 852 47,9

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 992 03 00 6621,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

992 03 09 5975,0

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 2015 год»

992 03 09 33 1 0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 03 09 33 1 0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа «Ор-
ганизации и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, участию в пред-
упреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения 
и территорий Кореновского городского по-
селения Кореновского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2015 год»

992 03 09 34 1 0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 03 09 34 1 0000 244 100

Обеспечение деятельности прочих учреж-
дений, подведомственных администрации 
муниципального образования 

992 03 09 55 0 0000 5700,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 992 03 09 55 9 0002 5700,0

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 0002 540 5700,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

992 03 14 646,0

Ведомственная целевая программа по 
проведению мероприятий, направленных 
на укрепление правопорядка, профилактике 
правонарушений на территории Коренов-
ского городского поселения на 2015 год

992 03 14 27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

992 03 14 27 1 0000 630 406,0

Ведомственная целевая программа                               
«Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объ-
ектах Кореновского городского поселения 
Кореновского района, охране их жизни и 
здоровья на 2015 год»

992 03 14 36 1 0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 03 14 36 1 0000 244 160,0

Ведомственная целевая программа «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Коренов-
ского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год»

992 03 14 37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 03 14 37 1 0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 25950,8
Транспорт 992 04 08 2000,0  
Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 04 08 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 08 52 4 0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осу-
ществляющим пассажирские перевозки 992 04 08 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

992 04 08 52 4 0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 21542,1
Ведомственная целевая программа «Капи-
тальный  ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Кореновского 
городского поселения» на 2015 год

992 04 09 32 1 0000 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 32 1 0000 244 6000,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 0000 15542,1
Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 09 53 4 0000 15542,1

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного 
значения

992 04 09 53 4 0026 8183,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 0026 244 8183,1

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 0036 7359,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 0036 244 7359,0

Связь и информатика 992 04 10 878,7
Ведомственная целевая программа               
«Информатизация Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

992 04 10 28 1 0000 878,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 10 28 1 0000 244 878,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 992 04 12 1530,0

Ведомственная целевая программа              
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кореновском городском по-
селении Кореновского района на 2015 год»

992 04 12 23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 12 23 1 0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 04 12 52 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 12 52 4 0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 04 04 12 52 4 0023 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 04 12 52 4 0023 244 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 37963,8
Коммунальное хозяйство 992 05 02 6670,0
Ведомственная целевая программа про-
ектно-изыскательских работ под объекты 
строительства в Кореновском городском по-
селении Кореновского района  на 2015 год

992 05 02 24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 24 1 0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие водоснабжения в Кореновском 
городском поселении на 2015 год»

992 05 02 30 1 0000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 30 1 0000 244 1000,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие канализации на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского 
района»  на 2015 год

992 05 02 31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Подго-
товка жилищно-коммунального комплекса 
и объектов социальной сферы Кореновского 
городского поселения Кореновского района 
к осенне-зимнему периоду 2015-2016 
годов»

992 05 02 43 1 0000 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 43 1 0000 244 800,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 0029 760,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 0029 244 760,0

Благоустройство 992 05 03 31293,8
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие и реконструкция (ремонт) систем 
наружного освещения населенных пунктов 
Кореновского городского поселения на 
2015 год»

992 05 03 29 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 29 1 0000 244 200,0

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 0000 31093,8
Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 03 59 4 0000 31093,8

Уличное освещение 992 05 03 59 4 0030 7800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0030 244 7800,0

Озеленение 992 05 03 59 4 0031 7200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0031 244

Организация  и содержание мест за-
хоронения 992 05 03 59 4 0032 1538,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0032 244 1538,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 992 05 03 59 4 0033 14555,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0033 244 14555,8

Образование 992 07 00 250,0
 Молодежная политика и оздоровление 

детей 992 07 07 200,0

Ведомственная целевая программа «Меры 
по профилактике наркомании в Коренов-
ском городском поселении Кореновского 
района» на 2015 год

992 07 07 25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Моло-
дежь Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

992 07 07 45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 0000 244 200,0

Культура,  кинематография 992 08 00 37855,7
 Культура 992 08 01 37855,7
Ведомственная целевая программа празд-
ничных мероприятий, проводимых в Коре-
новском городском поселении на 2014 год

992 08 01 26 1 0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 08 01 26 1 0000 244 2500,0

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений культуры и мероприятий в сфере 
культуры и  кинематографии

992 08 01 60 0 0000 28603,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 60 2 0002 28603,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 60 2 0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры

992 08 01 60 2 0005 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 60 2 0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев 992 08 01 61 0 0000 2475,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 61 2 0002 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 61 2 0002 611 2475,7

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры

992 08 01 61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 992 08 01 62 0 0000 3648,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 62 2 0002 3648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 62 2 0002 611 3648,5

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры

992 08 01 62 2 0005 46,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 62 2 0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии 992 08 01 63 0 0000 300,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 08 01 63 4 0000 300,0

Прочие мероприятия в  сфере культуры и 
кинематографии 992 08 01 63 4 0034 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 08 01 63 4 0034 244 300,0

Социальная политика 992 10 00 1028,3
Социальное обеспечение населения 992 10 03 1028,3
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей» на 
2013-2015 годы

992 10 03 44 1 0000 1028,3

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 44 1 0000 322 1028,3

Физическая культура и спорт 992 11 00 1500,0

Массовый спорт 992 11 02 1500,0
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Итого:
Раздел 2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение гарантий Кореновского городского    поселения Коре-
новского 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 году

По государственным гарантиям Кореновского городского поселения 
Кореновского района, подлежащим предоставлению в 2014 году

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

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проете индикативного плана  

социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год»

В соответствии с решением Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 февраля 2006 года № 39 «Об ут-
верждении Положения «О порядке внесения проектов нормативных 
правовых актов в Совет Кореновского городского поселения», п о с т 
а н о в л я ю:

1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района «Об утверждении индикатив-
ного плана социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2015 год».

2. Направить проект решения «Об утверждении индикативного 
плана социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год» в Совет Кореновского 
городского поселения Кореновского района для рассмотрения в уста-
новленном порядке (прилагается).

3. Назначить представителем главы Кореновского городского 
поселения Кореновского района при обсуждении данного проекта 
решения в Совете Кореновского городского поселения начальника 
финансово-экономического отдела администрации Кореновского го-
родского поселения Ю.А.Киричко.

4.Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте органов местного 
самоуправления 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 проекту решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О проете индикативного плана  

социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год»

Об утверждении индикативного плана социально-экономическо-
го развития Кореновского городского поселения Кореновского района 

на 2015 год
В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 

года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании 
и программах социально-экономического развития Краснодарского 
края», пунктом 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе, ут-
вержденного решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253, Совет Кореновско-
го городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить индикативный план социально-экономического раз-
вития Кореновского городского поселения на 2015 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету и финансам (Тарасова). 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проете индикативного плана социально-
экономического развития Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2015 год»

ПРОЕКТ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
 социально-экономического развития Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2015 год 

Показатель, единица измерения 2013 год 2014 год 2014г. в %    
к 2013г.

2015 год 2015г. в % 
к 2014 г.отчет оценка прогноз

Среднегодовая численность постоян-
ного населения – всего,  тыс. чел.

43,528 43,734 100,5 44,212 101,1

Среднедушевой денежный доход на 
одного жителя, тыс.руб.

6,3 6,5 103,2 6,7 103,1

Численность экономически активно-
го населения, чел.

24170 23633 97,8 23086 97,7

Численность занятых в экономике, 
чел.

21579 21642 100,3 21558 99,6

Номинальная начисленная среднеме-
сячная заработная плата, тыс.руб.

13,2 13,6 103,0 14,0 103,1

Численность занятых в личных под-
собных хозяйствах, тыс.чел.

1,25 1,25 100,0 1,25 100,0

Среднемесячные доходы занятых 
в личных подсобных хозяйствах, 
тыс. руб.

7,5 7,5 100,0

7,7 102,7

Численность зарегистрированных 
безработных, человек

193 190 98,4 181 95,3

Уровень регистрируемой безработи-
цы, в % к численности трудоспособ-
ного населения в трудоспособном 
возрасте

0,8 0,8 100,0
0,7 87,5

Прибыль прибыльных предприятий, 
млн. руб.

590,9 892,2 151,0 935,0 104,8

Убыток предприятий, млн.руб. 284,2 122,3 43,0 35,7 29,2
Прибыль (убыток) –сальдо, млн.руб. 306,7 769,9 251,0 899,3 116,8
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 2751,0 3191,2 116,0 3606,4 113,0
Обрабатывающие производства (D) 
(по крупным и средним предприяти-
ям), млн. руб.

9616,8 11687,2 121,5
12962,9 110,9

в том числе по крупным и средним 
предприятиям, млн.рублей

9616,8 11687,2 121,5 12962,9 110,9

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды,  млн. руб.

378,2 408,4 108,0 439,0 107,5

в том числе по крупным и средним 
предприятиям, млн.рублей

378,2 408,4 108,0 439,0 107,5

Производство основных видов про-
мышленной продукции в натураль-
ном выражении 
Сахар-песок, тыс. тонн 35,4 83,9 237,0 90,0 107,3
в том числе по крупным и средним 
предприятиям

35,4 83,9 237,0 90,0 107,3

Мука,  тыс.тонн 0,31012 0,317 102,2 0,3233 102,00
Крупа, тыс. тонн 2,9072 3,17 109,0 3,272 103,2
в том числе по крупным и средним 
предприятиям

2,9072 3,17 109,0 3,272 103,2

Хлеб и хлебобулочные изделия,тонн 533,7 394,7 74,0 417,4 105,7
Кондитерские изделия, тонн 2908,7 2776,0 95,4 2831,1 102,0
в том числе по крупным и средним 
предприятиям

2819,0 2686,0 95,3 2740,0 102,0

Консервы молочные,тыс.туб. 95100 67484 71,0 71610 106,1
Масло животное,  тонн 1495,4 1449,0 96,9 1537,4 106,1
Мясо и мясопродукты пищевые, тонн 172,7 834 482,9 845 101,3
Сыр и творог, тыс. тонн 13,12 15,76 120,4 16,725 105,9
Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко), тыс. тонн

105,232 114,425 108,7 121,414 106,1

Масло растительное, тыс. тонн 1,92 1,69 88,0 1,84 108,9
Масло растительное рафинирован-
ное, тыс.тонн

28,9 29,6 102,4 29,8 100,7

Объем продукции сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств, 
млн. руб.

1242,6 1323,0 106,5
1436,1 108,5

из них:

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

1115,6 1187,8 106,5 1289,3 108,5

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей, млн. руб.

8,4 8,9 105,9
9,7 108,9

в том числе личных подсобных 
хозяйств

118,6 126,3 106,5 137,1 108,6

Производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции:
Зерновые и зернобобовые культуры ( 
в весе после доработки), тыс.тонн

36,4 55,51 152,5 55,81 100,5

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

35,9 54,75 152,5 55,05 100,5

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей 

0,5 0,76 152,0
0,77 101,3

в том числе личных подсобных 
хозяйствах

0 0 0 0 0

Сахарная свекла, тыс.тонн 66,4 51,92 78,2 54,6 105,2
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

66,0 51,5 78,0 54,16 105,2

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей 

0,4 0,31 77,5
0,33 106,5

Соя, тыс. тонн 2,1 2,2 104,8 2,2 100,0
Подсолнечник (в весе после доработ-
ки), тыс. тонн

5,8 4,99 86,0 4,96 99,4

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

5,5 4,73 86,0 4,64 98,1

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей 

0,30 0,26 86,7
0,26 100,0

в том числе личных подсобных 
хозяйствах

0 0 0 0 0

Картофель - всего, тыс. тонн 1,3 1,3 100,0 1,3 100,0
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей 

0 0 0
0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

1,3 1,3 100,0 1,3 100,0

Овощи - всего, тыс. тонн 1,2 1,35 112,5 1,55 114,8
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

0,4 0,45 112,5
0,45 100,0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,8 0,9 112,5 1,1 122,2

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,08 0,08 100,0 0,06 75,0
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,08 0,08 100,0 0,06 75,0

Мясо в живом массе- всего, тыс.тонн 2,05 1,75 85,4 1,75 100,0
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

1,65 1,35 81,8 1,35 100,0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

0 0 0
0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,4 0,4 100,0 0,4 100,0

Молоко- всего, тыс. тонн 6,865 6,897 100,5 7,804 113,2
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

6,565 6,577 100,2 7,484 113,8

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

0 0 0
0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,3 0,32 106,7 0,32 100,0

Яйца- всего, млн. штук 0,9 0,2 22,2 1,4 700,0
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0,5 0 0 1,2

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

0 0 0
0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,4 0,2 50,0 0,2 100,0

Улов рыбы в прудовых и других 
рыбоводных хозяйствах

68,6 70,5 102,8 70,6 100,1

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

57,7 57,0 98,8 57,0 100,0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

10,9 13,6 124,8
13,6 100,0

Численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных  
Крупный рогатый скот, голов 2979,0 3074,0 103,2 3074,0 100,0
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

2770,0 2850,0 102,9
2850,0 2850,0

Развитие физической культуры и массового 
спорта 992 11 02 56 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 11 02 56 4 0000 1500,0

Мероприятия в области  физической куль-
туры и спорта 992 11 02 56 4 0028 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 992 11 02 56 4 0028 244 1500,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 992 13 00 2966,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 992 13 01 2966,6

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

992 13 01 52 0 0000 2966,6

Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами 992 13 01 52 6 0000 2966,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу муниципального образования 992 13 01 52 6 0011 2966,6

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 52 6 0011 730 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Кореновского  

городского поселения  Кореновского района на 2015 год

№ 
п./п. Наименование

Объем 
долга на 

01.01.2016 
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 Федера-
ции, всего 0,0
в том числе:
привлечение 9000,0
погашение основной суммы долга 9000,0

3. Кредиты, полученные Кореновским городским поселением от кредитных 
организаций, всего 15497,7
в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга 15497,7

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей и видов источников финанси-

рования дефицитов бюджетов на 2015 год.

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

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов, всего 15497,7
в том числе 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 15497,7

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений 0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 15497,7

000 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 15497,7

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,0

000 01 03 01 00 10 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 9000,0

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 9000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 9000,0

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 9000,0

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 184435,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 184435,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 184435,4
992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 184435,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 184435,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 184435,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 184435,4
992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 184435,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района «О проекте бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2015 год»

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

 
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий Коренов-

ского городского поселения Кореновского района в 2014 году

№ п/п Направ-
ление 
(цель) 
гаранти-
рования

Кате-
гории 
принци-
палов

Общий 
объем 
гаран-
тий, 
тыс.
рублей

Условия предоставления гарантий

наличие 
права ре-
грессного 
требова-
ния

анализ 
финансово 
состояния 
принци-
пала

Предоставление обе-
спечения исполнения 
обязательств принци-
пала перед гарантом

Иные 
условия

1 2 3 4 5 6 7 8
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Протяженность водопроводных 
сетей, км.

223,0 226,0 101,3 232,0 101,8

Протяженность канализационных 
сетей, км.

32,0 32,0 100,0 32,0 100,0

Протяженность автомобильных до-
рог местного значения, км.

198,7 201,7 101,5 204,7 101,5

в том числе с твердым покрытием 184,8 186,0 100,6 188,0 101,1
Удельный вес газифицированных 
квартир (домовладений) от общего 
количества квартир (домовладе-
ний), %

83,0 85,0 102,4
87,0 102,4

Обеспеченность населения объекта-
ми розничной торговли, кв. м. на 1 
тыс. населения

6,3 6,3 100,0
6,4 101,6

Обеспеченность населения объекта-
ми общественного питания, кв. м. на 
1 тыс. населения

1,6 1,6 100,0
1,6 100,0

Благоустройство

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного зна-
чения с твердым покрытием, км.

9,785 2,681 27,4
3,0 111,8

Количество высаженных зеленных 
насаждений, шт.

5902,0 12159,0 206,0 13000,0 106,9

Протяженность отремонтированных 
тротуаров, км.

1,747 1,211 69,3 1,3 107,3

Количество установленных светиль-
ников наружного освещения, шт.

150 270 180,0 270 100,0

Окружающая среда

Степень загрязнения атмосферно-
го воздуха (уровень превышения 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ в воздухе), %

- - -
- -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014  № 1136

Об отказе Рыбину Владимиру Николаевичу в предоставлении
разрешения на изменение вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0603000:492

Рыбину Владимиру Николаевичу принадлежит на праве аренды 
земельный участок площадью 52986 квадратных метров с кадастро-
вым номером 23:12:0603000:492, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Кореновский район, 1,0 км западнее хутора Малеван-
ного, предназначенный для сельскохозяйственного производства 
(пастбище) (договор аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в государственной собственности, на 
территории муниципального образования Кореновский район от 9 
июля 2014 № 1200006019, зарегистрирован Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю 19 августа 2014 
года, номер регистрации 23-23-02/041/2014-378).

Рыбин Владимир Николаевич обратился в администрацию Коре-
новского городского поселения Кореновского района с заявлением об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0603000:492 площадью 52986 квадратных 
метров, расположенного по адресу: Краснодарский край, Коренов-
ский район, 1,0 км западнее хутора Малеванного, с «для сельскохозяй-
ственного производства (пастбище)» на «для сельскохозяйственного 
производства». 

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, утвержден-
ными решением Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 25 декабря 2013 года № 396, на испрашиваемый 
земельный участок градостроительный регламент не установлен. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйственного 
назначения основывается, в том числе, на принципе сохранения целе-
вого использования земельных участков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Правилами землепользования и застройки 
Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денными решением Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 25 декабря   2013 года № 396, с учетом заключения 
№ 61 о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0603000:492, площадью 52986 квадратных метров, от-
носящегося к категории «земли сельскохозяйственного назначения», 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 
1,0 км западнее хутора Малеванного – «для сельскохозяйственного 
производства». 

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Рыбина Вла-
димира Николаевича о необходимости опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешённый вид использования в срок не более 
одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского городского 
поселения Кореновского района о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014  № 1144

Об утверждении среднесрочного финансового плана
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015-2017 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация Кореновского городского поселения Ко-
реновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2015-2017 годы (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Кореновского городского  

поселения
Кореновского района от 31.10.2014  № 1144

Среднесрочный финансовый план Кореновского городского 
поселения на 2015-2017годы

Таблица № 1
Основные параметры среднесрочного финансового плана 

на 2015-2017 годы

Показатели 2015 год -Плановый период

1. Местный бюджет (бюджет Кореновского город-
ского поселения)
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов (тыс.
рублей) 180423,0 184168,8 188394,7

1.2. Прогнозируемый общий объем расходов (тыс.
рублей) 164925,3 168671,1 172897,0

1.3.Нормативы отчислений от налоговых доходов в 
местный бюджет (в %)
1.3.1 . НДФЛ 13,0 13,0 13,0

1.3.2.  ЕСХН 50,0 50,0 50,0

1.3.3.  Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0

1.3.4. Земельный налог 100,0 100,0 100,0

1.4.Дефицит (-), профицит (+) 15497,7 15497,7 15497,7

1.5. Верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующе-
го за отчетным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового 
периода)

0 0

РАСХОДЫ всего: (тыс.рублей) 164925,3 168671,1 172897,0

В том числе

Расходы на обслуживание муниципального долга 2966,6 2976,7 3072,3

Из общего объема расходов

Расходы текущего характера 164925,3 168671,1 172897,0

Источники финансирования дефицита +15497,7 +15497,7 +15497,7

Таблица № 2
Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным  

распорядителям бюджетных средств на 2015-2017 годы
Распределение расходов бюджета Кореновского

№ п/п Наименование Вед. РЗ ПР Сумма  на   
2015 год

Плановый 
период
2016 год 2017 год

1 Общегосударственные вопросы 992 01 00 48818,2 50771,6 52818,5
2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

992 01
02 1213,0 1213,0 1213,0

3 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

992 01

03 50,0 50,0 50,0

4 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

992 01

04 17832,4 17840,0 17850,0

5 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора  

992 01

06 969,4 1017,9 1068,8

6 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

992 01 07 0 0 1680,0

7 Резервные фонды 992 01 11 50,0 50,0 50,0
8 Другие общегосударственные 

вопросы
992 01 13 29715,8 30600,7 30906,7

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

992 03
00 7357,1 7446,0 7496,0

10 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

992 03
09 6711,1 6800,0 6850,0

11 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

992 03
14 646,0 646,0 646,0

   3

12 Национальная экономика 992 04 00 26550,7 28770,0 29500,0
13 Транспорт 992 04 08 2500,0 2500,0 2500,0
14 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
992 04 09 21642,1 24070,0 25000,0

15 Связь и информатика 992 04 10 878,6 800,0 500,0
16 Другие вопросы в области на-

циональной экономики
992 04 12 1530,0 1400,0 1500,0

17 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

992 05 00 38361,6 39206,2 39156,5

18 Коммунальное хозяйство 992 05 02 7133,8 7300,0 7600,0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

85,0 0 0
0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

124 124 100,0 224 180,6

из общего поголовья крупного рога-
того скота — коровы, голов

1070,0 1120,0 104,6 1124,0 100,3

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

950,0 1000,0 105,3 1000,0 100,0

в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей

80,0 80,0 100,0
84,0 105,0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

40 40 100,0 40,0 100,0

Свиньи, голов 5117 4500 87,9 5000,0 111,1
в том числе сельскохозяйственных 
организаций

5117 4500 87,9 5000,0 111,1

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0 0 0 0 0

Овцы и козы, голов 0 59 69 117,0
Птица, тысяч голов 2 2 100,0 2 100,0
Объем работ, выполненных собствен-
ными силами по виду деятельности 
строительство (по крупным и сред-
ним предприятиям), млн. руб.

1518,0 2542,0 167,5
2508,0 98,7

в том числе по кругу крупных и 
средних 

354,1 390,0 110,1 419,0 107,4

Малый бизнес

Количество субъектов малого пред-
принимательства в расчете на 1000 
человек населения

57,2 57,3 100,2
57,2 99,8

Доля среднесписочной численности 
работников 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

30,4 30,4 100,0

30,4 100,0

Общий объем расходов  бюджета 
поселения на развитие и поддержку 
малого предпринимательства в 
расчете на 1 малое предприятие (в 
рамках муниципальной  целевой про-
граммы), рублей

140,8 140,8 100,0

140,8 100,0

Количество организаций, зарегистри-
рованных на территории городского 
поселения, единиц

3112 3117 100,2
3122 100,2

в том числе количество организаций 
муниципальной формы собствен-
ности

71 72 101,4
72 100,0

в том числе количество организаций 
частной формы собственности

590 602 102,0 606 100,7

в том числе индивидуальных пред-
принимателей

2379 2382 100,1 2389 100,3

Оборот розничной торговли, млн. 
руб.

4381,6 4867,5 111,1 5273,0 108,3

Оборот общественного питания, 
млн. руб.

152,8 169,5 110,9 185,6 109,5

Объем платных услуг населению, 
млн. руб.

871,7 941,7 108,0 1010,6 107,3

Общий объем предоставляемых услуг 
курортно-туристическим комплек-
сом- всего (с учетом объемов малых 
организаций и физических лиц), млн.
рублей

7,3 8,9 122,0

12,4 139,3

Выпуск товаров и услуг по полному 
кругу предприятий  транспорта, 
всего, млн.руб. 

79,4 92,2 116,1
100,9 109,4

в том числе по кругу крупных и 
средних, тыс.руб.

79,4 92,2 116,1 100,9 109,4

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования ,млн. руб.

571,3 490,8 85,9
553 112,7

в том числе по кругу крупных и 
средних, млн.руб.

571,3 490,8 85,9 553 112,7

Социальная сфера

Численность детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях, человек

1529 1747 114,3 1740 99,6

Численность населения в воз-
расте 1-6 лет (за исключением 
школьников),чел.

2820 2891 102,5
2891 100,0

Охват детей в возрасте 1-6 лет до-
школьными учреждениями,%

52 60,4 116,2 60,4 100,0

Количество мест в учреждениях до-
школьного образования,ед.

1458 1458 100,0 1458 100,0

Количество групп альтерна-
тивных моделей дошкольного 
образования,ед.

26 54 207,7
54 100,0

Численность учащихся в учрежде-
ниях:
общеобразовательных, тыс.чел. 4,311 4,229 98,1 4,322 102,2
начального профессионального об-
разования,  тыс.чел.

0,533 0,56 105,1 0,491 87,6

среднего профессионального образо-
вания,  тыс.чел.

0,071 0,177 0,307

высшего профессионального образо-
вания,  тыс.чел.

0,167

Выпуск специалистов учреждениями:

Начального профессионального 
образования,тыс.чел.

0,181 0,181 100,0 0,181 100,0

среднего профессионального образо-
вания, тыс.чел.

0,068 0,068 100,0 0,068 100,0

высшего профессионального образо-
вания, тыс.чел.

0,143 0,143 100,0 0,08 55,9

Численность обучающихся в первую 
смену в дневных учреждениях обще-
го образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях

83,7 83,4 99,6
83,7 100,4

Ввод в эксплуатацию:

жилых домов предприятиями всех 
форм собственности, . кв. метров 
общей площади

77091,7 22266,8 28,9
28260,0 126,9

Из общего итога- построенные на-
селением за свой счет и с помощью 
кредитов, тыс.кв.м общей площади

12386,3 21210,0 171,2
28260,0 133,2

Средняя обеспеченность населения 
площадью жилых квартир (на конец 
года), кв. м. на чел.

25,2 26,1 103,6
27,8 106,5

Обеспеченность населения учрежде-
ниями социально-культурной сферы:
больничными койками, коек на 1 тыс. 
жителей

9,45 9,39 99,4 9,36 99,7

амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, посещений в смену на 
1 тыс. населения 

18,79 18,76 99,8
18,7 99,7

врачами, чел. на 1 тыс. населения 3,1 2,94 94,8 2,95 100,3
средним медицинским персоналом, 
чел. на 1 тыс. населения

8,43 8,41 99,8 8,43 100,2

Количество больничных коек 405 403 99,5 403 100,0
Обеспеченность спортивными соору-
жениями, кв.м. на 1 тыс. населения

1,3 1,3 100,0 1,4 107,6

Удельный вес населения, занимающе-
гося спортом, %

19,1 19,5 102,1 19,8 101,5

Обеспеченность дошкольными обра-
зовательными учреждениями, мест на 
100 детей дошкольного возраста

526 498 94,7
556,6 111,8

Количество детей дошкольного 
возраста, находящиеся в очереди в 
учреждения дошкольного образова-
ния, чел..
Инфраструктурная обеспеченность 
населения
Протяженность освещенных улиц, 
км.

42,0 43,0 102,4
45,0 104,7
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тепловых сетей (далее – система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга 

теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности 
систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-
восстановительных работ посредством реализации мероприятий по 
предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации ава-
рийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов тепло-

снабжения, статистических данных об аварийности на системах те-
плоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонт-
ных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на 
содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на 
объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руковод-
ство и координацию деятельности системы мониторинга осуществля-
ют организации эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На городском  уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района.

4. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых 

сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за 
тепловыми сетями на территории муниципального образования. В 
систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и 
сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:
- паспортная база данных технологического оборудования, про-

кладок тепловых сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль 

прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
- исполнительная документация (аксонометрические, принципи-

альные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети.
Сбор и анализ данных организуется на бумажных носителях в орга-

низациях осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения.
Последующее хранение базы данных и копии анализа данных 

производится специалистами структурного звена администрации 
муниципального образования в части возложенных полномочий. На 
основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов 

теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов 
ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых 
ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обра-
ботки данных являются результаты проведения испытаний тепловых 
сетей на  прочность и плотность и шурфовки, с составлением актов, 
в ремонтный период, которая применяется как основной метод диа-
гностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные 
характеристики объекта в целях выявления истинного состояние 
объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального 
управленческого решения.

Начальник отдела  жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации Кореновского городского 
поселения                                                                               А.Г.Солошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2014  № 1156

Об утверждении Положения о механизме оперативно- 
диспетчерского управления в системе теплоснабжения  

на территории Кореновского городского поселения  
Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года       № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в целях обеспечения 
устойчивого теплоснабжения и водоснабжения Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского 
управления в системе теплоснабжения на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района(прилагается).

2.Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района(Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

3.1. При возникновении технологического нарушения с признака-
ми аварии, инцидента старший по должности из числа персонала экс-
плуатирующей организации обязан:

составить общую картину характера, места, размерах технологи-
ческого нарушения;

отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудова-
ния, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, ра-
ботающего в опасной зоне;

организовать предотвращение развития технологического нарушения;
принять меры к обеспечению безопасности персонала находяще-

гося в опасной зоне;
немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при 

необходимости их доставку в медицинское учреждение;
сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на мо-

мент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 
не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, 
зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

сообщить о произошедшем нарушении диспетчеру ЕДДС, руко-
водству предприятия.

3.2. Самостоятельные действия оперативного персонала не долж-
ны противоречить  требованиям «Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил по-
жарной безопасности», а также производственных и должностных 
инструкций, с обеспечением:

сохранности жизни людей;
сохранности оборудования;
своевременного восстановления нормального режима работы си-

стемы теплоснабжения.
3.3. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инци-

дента ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену оперативный персонал 
во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по 
усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией ава-
рийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического 
нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с 
разрешения руководящего административно-технического персонала 
организации. Оперативный персонал несет полную ответственность 
за ликвидацию аварийного положения.

3.4. Основными задачами оперативного персонала при ликвида-
ции аварии являются:

выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
устранение причин аварии, инцидента;
исключение травмирующих факторов на персонал;
отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребите-

лей и нормальной работы оборудования;
уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в ра-

боту своими силами, организация (при необходимости) вызова персо-
нала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

сообщение о происшедшем оперативным или административно-
техническим лицам организации, других предприятий, которых за-
трагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха 
или предприятия. 

3.5. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно рас-
следованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные 
организационные и технические мероприятия по предупреждению 
подобных случаев, для чего:

проверяются записи в оперативной документации, которые долж-
ны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с 
применением единой терминологии;

производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм 
с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

берутся письменные объяснения с оперативного персонала.
3.6. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато не-

медленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные 
приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследова-
нию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4. Действие персонала при полном исчезновении напряжения на 
котельной

4.1. При полном исчезновении напряжения останавливается все 
работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслу-
живающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1. Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, 
задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в по-
ложение «отключено».

4.1.2. Согласно производственным инструкциям по эксплуатации 
выполнить необходимые операции по отключению оборудования на-
ходящегося в работе.

4.1.3. Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологи-
ческие работы на оборудовании.

4.1.4. С помощью средств связи связаться с диспетчером ОАО 
«НЭСК-электросети» «Кореновскэлектросеть» (телефон 4-05-04) для 
получения информации о времени  отсутствии напряжения и дальней-
ших действиях.

4.1.5. Сообщить диспетчеру ЕДДС о внештатной ситуации.
4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о 

возникшей ситуации. 

Начальник отдела  жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации Кореновского 
городского поселения                                                          А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 07.11.2014 № 1155

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения Кореновского городского 

поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местно-
го самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при 
создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это 
комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния  

19 Благоустройство 992 05 03 31227,8 31906,2 31556,5
20 Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0 50,0 50,0
21 Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды
992 06 05 50,0 50,0 50,0

22 Образование 992 07 00 250,0 250,0 250,0
23 Молодежная политика и оздоров-

ление детей
992 07 07 250,0 250,0 250,0

24 Культура и кинематография 992 08 00 37030,3 37770,6 38903,7
25 Культура 992 08 01 37030,3 37770,6 38903,7
26 Социальная политика 992 10 00 1028,3
27 Социальное обеспечение на-

селения
992 10 03 1028,3   

28 Физическая культура и спорт 992 11 00 1500,0 1500,0 1650,0
29 Массовый спорт 992 11 02 1500,0 1500,0 1650,0
30 Обслуживание государственного 

и муниципального долга
992 13 00 2966,6 2976,7 3072,3

31 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

992 13
01 2966,6 2976,7 3072,3

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2014 № 1155

Об утверждении «Плана действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения»

и «Порядка мониторинга системы теплоснабжения»  
с применением системы электронного моделирования  

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12 
марта  2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Уставом Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в целях ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций в системе центрального теплоснабжения Кореновского 
городского поселения Кореновского района к работе в зимний период, 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского  
района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План действий по ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций в системе центрального теплоснабжения Кореновского 
городского поселения Кореновского района (приложение №1).

2.Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабженияКоре-
новского городского поселения Кореновского района (приложение №2).

3. Назначить ответственным за действия по ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения 
и мониторинг системы теплоснабжения Кореновского городского по-
селения Кореновского района заместителя главы Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, начальника отдела по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В. Малышко. 

4. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района(Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

Кореновского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Ю.В. Малышко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 07.11.2014  № 1155

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в системе центрального теплоснабжения Кореновского городского 
поселения Кореновского района

1.Общие положения
1.1. План действий определяет порядок действий персонала ор-

ганизаций осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения 
поселения и органов местного самоуправления при ликвидации по-
следствий аварийных ситуаций в системе централизованного тепло-
снабжения.

1.2. В настоящем документе под аварией понимаются техноло-
гические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопо-
требляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению 
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта те-
плоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируе-
мому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установ-
ленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и 
(или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограни-
чению режима потребления тепловой энергии (мощности).

2. Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на те-
пловых сетях и источниках тепловой энергии

2.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объ-
ектов социальной сферы;

2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии 
населения,   объектов социальной сферы.

2.3. Причинение вреда третьим лицам.
2.4. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых се-

тей, котельных).

3. Ликвидация технологических нарушений
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2014 № 1164

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Кореновского городского поселения Кореновского района

за 9 месяцев 2014 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 378 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Кореновском город-
ском поселении Кореновского района» администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района за 9 месяцев 2014 года, 
в том числе:

исполнение доходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за 9 месяцев 2014 года согласно при-
ложению № 1;

исполнение расходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за 9 месяцев 2014 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 2;

исполнение по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за 
9 месяцев 2014 года согласно приложению № 3;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 4; 

исполнение по местным целевым программам, предусмотренным 
к финансированию из бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района согласно приложению № 5.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района за 9 месяцев 2014 года в 
Совет Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения  Кореновского района от 11.11.2014 №  1164

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
местного бюджета Кореновского городского поселения  

за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Наименование показателей Код бюджетной 
функциональной 
классификации 

Уточ-
ненная 
бюд-
жетная 
роспись 
на   2014 
год

Ис-
полнено 
за 9 
месяцев    
2014 
года

Про-
цент 
испол-
нения 
за 9 
месяцев     
2014 
года

Доходы 10000000000000000 180 397 
460,00

145 284 
429,41 80,5

1. Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 62 093 
000,00

49 558 
600,38 79,8

2. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым  

10302000010000110 9 325 
400,00

5 616 
225,60 60,2

3. Единый сельскохозяйственный 
налог

10503000000000110 1 695 
000,00

2 883 
170,46 170,1

3. Налог на имущество физических 
лиц

10601030100000110 5 000 
000,00

2 932 
508,45 58,6

4. Земельный налог 10606000000000110 78 730 
000,00

60 305 
088,72 76,6

5. Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

10904053100000110
8 127,25

6. Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы  за передачу в возмезд-
ное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

11105000000000120 18 062 
000,0

15 186 
351,91 84,1

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11105010100000120 18 062 
000,0

15 183 
267,00 84,1

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

11105013100000120 18 062 
000,0

15 183 
267,00 84,1

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а такжесредства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков(за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11105020000000120

3 084,91

7. Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

11406000000000430 433 000,0

824 
934,66 190,5

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района
от 07.11.2014 № 1156

ПОЛОЖЕНИЕ
о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-
диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение 
устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем те-
плопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, 
принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и лик-
видации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах те-
плопотребления.

Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечиваю-
щие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно ра-
ботающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные 
службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие 
службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства 
возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб 
по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет 
теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации ава-
рийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или админи-
страция той организации, в границах эксплуатационной ответствен-
ности которой возникла аварийная ситуация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каж-
дая организация должна располагать необходимыми инструментами, 
механизмами, транспортом, передвижными сварочными установка-
ми, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и мате-
риалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с 
действующими нормативами, место хранения определяется руково-
дителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстано-
вительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и 
материалов утверждается главным инженером организации.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные 
перерывы в теплоснабжении, распоряжением администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района к восстанови-
тельным работам привлекаются специализированные строительно-
монтажные и другие предприятия города.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-вос-
становительных служб при возникновении и ликвидации аварий на 
источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении 
или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответ-
ствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению 
безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и дей-
ствует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуа-
ций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя 
главы  администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, ответственного за жизнеобеспечение городского поселения.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее 
локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имею-
щимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам ор-
ганизаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего 
оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Одновременно о возникновении аварийной ситуации и времени на 
восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке 
информируется единая дежурно-диспетчерская служба района (далее - 
ЕДДС муниципального образования Кореновский район) и дежурный 
администрации муниципального образования Кореновский район.

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается 
теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с адми-
нистрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепло-
вой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций по согласованию с администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского района. 

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и те-
плопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, по-
следующее заполнение и включение в работу производится силами 
оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб 
владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с 
энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, 
разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, 
диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы 
оборудования без согласования, но с обязательным немедленным из-
вещением ЕДДС муниципального образования Кореновский район и 
Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после за-
вершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического 
оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответ-

ствующих представителей организаций и ведомств, имеющих комму-
никации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение 
земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и 
обеспечивать безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ 
(или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для 
восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения 
и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие 

свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, 
обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера те-
плоснабжающей организации или ЕДДС муниципального образова-
ния Кореновский район для согласования условий производства работ 
по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплу-
атации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00) а также при не-
обходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют пере-
дачу ЕДДС муниципального образования Кореновский район  опера-
тивной информации о режимах работы теплоисточников и тепловых 
сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактиче-
ской температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях 
на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим 
работы системы теплоснабжения.

ЕДДС муниципального образования Кореновский район осущест-
вляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями 
утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

Для подтверждения планового отключения (изменения параме-
тров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций подают заявку в ЕДДС муници-
пального образования Кореновский район и информируют Абонентов 
за 5 дней до намеченных работ.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на ба-
лансе Потребителей, производится с обязательным информированием 
ЕДДС муниципального образования Кореновский район за 10 дней до 
намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных со-
оружениях, которые приводят к ограничению или прекращению по-
дачи холодной воды на теплоисточники района, диспетчер организа-
ции, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, 
должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергос-
набжающей организации и ЕДДС муниципального образования Ко-
реновский район об этих отключениях с указанием сроков начала и 
окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение по-
дачи холодной воды на котельные и электрокотельные района, дис-
петчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего 
водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных 
работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, 
которые приводят к ограничению или прекращению подачи электри-
ческой энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер орга-
низации, в ведении которой находятся данные электрические сети и 
трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 
10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжа-
ющей или теплосетевой организации и ЕДДС муниципального обра-
зования Кореновский район об этих отключениях с указанием сроков 
начала и окончания работ.

В случаях понижения температуры наружного воздуха до зна-
чений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не 
хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей 
организации по согласованию с администрацией района вводит огра-
ничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно изве-
щая об этом ЕДДС муниципального образования Кореновский район.

Включение новых объектов производится только по разрешению 
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора и теплоснабжающей 
организации с одновременным извещением ЕДДС муниципального 
образования Кореновский район.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке 
Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица 
Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам 
оперативные руководители вышеуказанных предприятий и органи-
заций сообщают в ЕДДС муниципального образования Кореновский 
район  время начала включения.

4. Техническая документация

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-
диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и Абонентов тепловой энергии, являются:

настоящее Положение;
действующая нормативно-техническая документация по технике 

безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепло-
вых сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники 
безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоя-
щего Положения с учетом действующей нормативно-технической до-
кументации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработан-
ный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отклю-
чениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, 
электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных ава-
рийных переключений, указан порядок отключения горячего водо-
снабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем те-
плопотребления зданий, последующего их заполнения и включения 
в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна 
быть определена организация дежурств и действий персонала при 
усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной докумен-
тации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Абоненты, ЕДДС 
муниципального образования Кореновский район ежегодно до 1 ян-
варя обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение опе-
ративных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации 
должны своевременно сообщать друг другу.

Начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации Кореновского
городского поселения                                                          А.Г.Солошенко
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Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 
в границах поселений

11406013100000430 433 000,0
824 
934,66 190,5

8. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

11600000000000000 4 999 
760,00

7 832 
031,98 156,6

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

11633000000000140 183 000,0
183 
221,81 100,1

Поступление сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющие 
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

11637000000000140 4 696 
760,00

7 343 
003,77 156,3

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

11651040020000140

130 
500,00

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

11690050100000140 120 000,0
175 
306,40 146,1

9. Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 59 300,0 137 
390,0 231,7

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

11701050100000180

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов поселений

11705050100000180 59 300,0 137 
390,00 231,7

10. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления 20000000000000000 99 428 
486,51

77 520 
152,51 78,0

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

20200000000000000 99 491 
282,70 77 507 

948,70 77,9

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
федерации(межбюджетные 
субсидии)

20202000000000151 95 678 
282,70 72 944 

948,70 76,2

Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

20202051000000151

Прочие субсидии бюджетам по-
селений

20202999100000151 95 678 
282,70

72 944 
948,70 76,2

Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

20203024100000151 13 000,00 13 
000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 3 800 
000,00

4 550 
000,00 119,7

Прочие межбюджетные 
трансферты,передаваемые бюдже-
там поселений

20204999100000151 3 800 
000,00 4 550 

000,00 119,7

Прочие безвозмездные посту-
пления

20700000000000000 75 
000,00

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

20705000100000180 75 
000,00

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов поселений

20705020100000180
75 
000,00

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

21900000000000000 -62 
796,19 -62 

796,19 100,0

 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

21905000100000151 -62 
796,19 -62 

796,19 100,0

Всего доходов: 279 825 
946,51

222 804 
581,92 79,6

Всего доходов: 279 825 
946,51

222 804 
581,92 79,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  Кореновского городского  

поселения  Кореновского района от 11.11.2014 № 1164

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
 местного бюджета за 9 месяцев 2014 года  по разделам   

и подразделам функциональной классификации расходов

№ 
п/п

Наименование показателей Раздел и 
под-
раздел 
функ-
цио-
нальной 
класси-
фикации 
расходов

Уточ-
ненная 
бюд-
жетная 
роспись 
на 2014 
год

Исполне-
но за    9 
месяцев 
2014 года

Процент 
исполне-
ния за 9 
месяцев    
2014 
года

1. Общегосударственные вопросы 01 00 48 375 
177,59

36 879 
308,93 76,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 134 
183,0 812 

180,16 71,6

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

0103 50 000,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 16 263 
025,29 11 974 

532,36 73,6

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

01 06 1 009 
791,71 1 009 

791,71 100,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107 1 680 
000,00

1 680 
000,00 100,00

Резервные фонды 01 11 50 000,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28 188 

177,59
21 402 
804,70 75,9

2. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 7 305 
793,40

5 222 
108,40 71,5

Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

0309 6 635 
000,00 4 695 

003,00 70,8

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 670 
793,40

527 
105,40 78,6

3. Национальная экономика 04 00 79 079 
804,00

38 183 
355,79 48,3

Транспорт 04 08 2 000 
000,0

1 420 
000,0 71,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74 266 
418,00

34 932 
243,07 47,0

Связь и информатика 04 10 465 
160,00

465 
138,00 99,99

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 2 348 
226,00

1 365 
974,72 58,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 118 585 
698,20

90 047 
735,42 75,9

Коммунальное хозяйство 05 02 62 495 
197,20

45 854 
881,73 73,4

Благоустройство 05 03 56 090 
501,00

44 192 
853,69 78,8

5. Охрана окружающей среды 06 00 50 
000,00 38 000,00 76,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 50 
000,00 38 000,00 76,0

6. Образование 07 00 250 
000,00

109 
660,00 43,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250 
000,00 109660,00 43,9

6. Культура, кинематография 08 00 41 860 
201,00

32 108 
856,12 76,7

Культура 08 01 41 860 
201,00

32 108 
856,12 76,7

7. Социальная политика 10 00 275 
594,00 0

Социальное обеспечение населения 10 03 275 
594,00 0

8. Физическая культура и  спорт 11 00 1 200 
000,00

1 175 
318,50 97,9

Массовый спорт  11 02 1 200 
000,00

1 175 
318,50 97,9

9. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 3 068 
030,0

2 152 
477,03 70,2

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 3 068 
030,0

2 152 
477,03 70,2

Итого расходов: 300 050 
298,19

205 916 
820,19 68,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 11.11.2014 № 1164

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновско-

го района 

Наименование показателя Код источников финан-
сирования 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Испол-
нено 

Неис-
пол-
ненные 
назначе-
ния

Источники финансирования 
дефицита бюджета всего

х 19 474 351,68 -16 887 
761,73

36 362 
113,41

Источники внутреннего финан-
сирования бюджета

х 0,00 2 791 
949,97

Кредиты  кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 

00001020000000000000 0 3 791 
949,97

Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте РФ

00001020000000000700 15 165 400,0 15 165 
400,00

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюджетам 
поселений  в валюте РФ

99201020000100000710 15 165 400,0 15 165 
400,00

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000800 -15 165 400,0 -11 373 
450,03 -3 791 

949,97

Погашение бюджетами по-
селений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Россий-
ской Федерации

99201020000100000810 -15 165 400,0 -11 373 
450,03 -3 791 

949,97

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ

00001030000000000000 0,00 -1 000 
000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ в валютеРФ

00001030100000000000 0,00 -1 000 
000,00

Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 
валюте РФ

00001030100000000700 10 000 000,00 9 000 
000,00 1 000 

000,00

Получение  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами поселений  в 
валюте РФ

99201030100100000710 10 000 000,00 9 000 
000,00 1 000 

000,00

Изменение остатков 00001000000000000000 19 474 351,68 -19 679 
711,70

39 154 
063,38

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

00001050000000000000 19 474 351,68 -19 679 
711,70 39 154 

063,38

Увеличение остатков средств, 
всего

00001050000000000500 -305 054 142,70 -252 178 
932,22 х

Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов

00001050200000000500 -305 054 142,70 -252 178 
932,22 х

Увеличение прочих остатков 
денежных  средств бюджетов

00001050201000000510 -305 054 142,70 -252 178 
932,22 х

Увеличение прочих остатков 
денежных  средств бюджетов 
поселений

99201050201100000510 -305 054 142,70 -252 178 
932,22 х

Уменьшение остатков средств, 
всего

00001050000000000600 325 278 494,38 232 499 
220,52 х

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

00001050201000000610

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

00001050200000000600 325 278 494,38 232 499 
220,52 х

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

00001050201000000610 325 278 494,38 232 499 
220,52 х

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

99201050201100000610 325 278 494,38 232 499 
220,52 х

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 11.11.2014 № 1164

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  

за 9 месяцев 2014 года

Раздел Направлено на мероприятия Уточненная 
бюджетная 
роспись

Исполнено 
за 9 месяцев 
2014 года

Резервные фонды 
органов исполнитель-
ной власти ( местных 
администраций)

Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, связанных с пред-
упреждением последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

5 016 004,0 4 966 003,63

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения  Кореновского района от 11.11.2014 № 1164

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
 бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 

 района за 9 месяцев 2014 год

Наименование целевых программ Код  Утверж-
дено на 
2014 
год

Испол-
нено за 9 
месяцев 
2014 
года

% 
испол-
нения

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
работы территориального общественного само-
управления  на территории Кореновского городского 
поселения на 2014 год»

2110000 932 
000,00

729 
195,84 78,2

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

2210000 60 
000,00

47 
250,00

78,8

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района на 
2014 год»

2310000 30 
000,00

0

Ведомственная целевая программа проектно-изы-
скательских работ под объекты строительства в 
Кореновском городском поселении Кореновского 
района  на  2014 год

2410000 3 000 
000,00

393 
040,00 13,1

Ведомственная целевая программа «Меры по про-
филактике наркомании в Кореновском городском 
поселении Кореновского района» на 2014 год

2510000 50 
000,00

0

Ведомственная целевая программа праздничных 
мероприятий, проводимых в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2014 год

2610000 2 500 
000,00

2 040 
840,00 81,6

Ведомственная целевая программа по проведению 
мероприятий, направленных на укрепление правопо-
рядка, профилактике правонарушений на территории 
Кореновского городского поселения на 2014 год 

2710000 406 
000,00

282 
312,00 69,5

Ведомственная программа «Информатизация Коре-
новского городского поселения на 2014 год»

2810000 465 
160,00

465 
138,00 99,99

Ведомственная целевая программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) систем наружного освеще-
ния населенных пунктов Кореновского городского 
поселения на 2014 год»

2910000 755 
565,00

678 
850,00 89,8

Ведомственная целевая программа «Развитие водо-
снабжения населенных пунктов Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2014 год»

3010000 500 
000,00

0

Ведомственная целевая программа «Развитие кана-
лизации населенных пунктов Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» на 2014 год

3110000 1 110 
000,00

0

Ведомственная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Кореновского городского поселения» на 
2014 год

3210000 7 500 
000,00

0

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»

3310000 175 
000,00

15 
000,00

8,6

Ведомственная целевая программа « Организации 
и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территорий Кореновского городского 
поселения Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 
2014 год

3410000 100 
000,00

30 
000,00

30,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
Кореновского городского казачьего общества на 
территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2013 год

3510000 30 
000,00

0

Ведомственная целевая программа  «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Кореновского городского по-
селения Кореновского района, охране их жизни и 
здоровья на 2014 год»

3610000 184 
793,40

184 
793,40

100

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2014 год»

3710000 80 
000,00

60 
000,00

75

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности Кореновской городской общественной 
организации инвалидов на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района» на 
2014 год

3810000 60 
000,00

33 
228,00

55,4

Ведомственная целевая программа  «Охрана атмос-
ферного воздуха на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2014 год»

4210000 50 
000,00

38 
000,00 76,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса и объектов со-
циальной сферы Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему периоду» на 
2013 - 2014 годов»

4310000 500 
000,00

61 
000,00

12,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2013-2015 годы»

4410000 275 
594,00

0

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района» на 2014 год

4510000 200 
000,00

109 
660,00 54,8

Итого: 18 964 
112,40

5 168 
307,24 27,3

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2014 № 1188

О проведении предновогодней ярмарки на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края   от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности 
розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края», в 
целях своевременной подготовки празднования Нового года, наибо-
лее полного удовлетворения потребностей населения товарами ново-
годней тематики, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение муниципальной специализирован-
ной разовой розничной предновогодней ярмарки по продаже хвойных 
деревьев, елочных украшений, игрушек, сувениров на территории  
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Кореновского городского поселения Кореновского района.
2. Организатором муниципальной специализированной разовой 

розничной предновогодней ярмарки определить администрацию Ко-
реновского городского поселения Кореновского района: почтовый/
юридический адрес: 353180 Краснодарский край, город Кореновск, 
улица Красная, 41; телефон/факс: 8 (86142) 4-17-37, 4-04-51; адрес элек-
тронной почты:   korenovsk-gorod@mail.ru.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по организации муниципальной специали-

зированной разовой розничной предновогодней ярмарки на террито-
рии Кореновского городского Кореновского района (приложение № 1).

3.2. Порядок предоставления торговых мест на муниципальной 
специализированной разовой розничной предновогодней ярмарке 
(приложение № 2).

3.3. Порядок организации муниципальной специализированной 
разовой розничной предновогодней ярмарки на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (приложение № 3).

4. Установить режим проведения предновогодней ярмарки:
4.1. Срок проведения ярмарки установить с 15 по 31 декабря 2014 года.
4.2. Время проведения ярмарки установить с 08 часов 00 минут   

до 14 часов 00 минут.
5. Место проведения ярмарки определить: 
5.1. По улице Красной города Кореновска согласно схеме (прило-

жение № 4).
5.2. По улицам: Карла Маркса, Пурыхина, Фрунзе, Бувальцева, 

Красной (район автостанции), Коммунистической, Выселковской, со-
гласно схеме (приложение №5).

6. Организационно-кадровому отделу администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Колесова) принять 
меры по обеспечению организации общественного порядка на время 
проведения муниципальной специализированной разовой розничной 
предновогодней ярмарки на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

7. Рекомендовать:
7.1. Отделу МВД России по Краснодарскому краю в Кореновском 

районе(Данилов) в период проведения ярмарки обеспечить соблюде-
ние правопорядка в местах проведения ярмарки, контроль в части ис-
ключения случаев несанкционированной торговли. 

7.2. Участникам ярмарки:
7.2.1. Обеспечить красочное оформление мест торговли и санитар-

ный порядок.
7.2.2. Осуществлять торговую деятельность при соблюдении тре-

бований действующего законодательства.
8. Общему отделу администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

10. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 13.11.2014 № 1188

ПЛАН
мероприятий по организации муниципальной  

специализированной  разовой розничной предновогодней  
ярмарки на территории Кореновского городского поселения

№п\п Мероприятия Сроки проведения

1 Получение заявок и предоставление сведений на участие в 
ярмарке

30.11.- 12.12.2014 

2 Разработка и подписание необходимой документации на про-
ведение ярмарки

04.12.-07.12.2014 

3 Заключение договоров 10.12.-14.12.2014 

4 Проведение ярмарки 15.12.- 31.12.2014

5 Поддержание общественного порядка в процессе прохождения 
ярмарки

15.12.-31.12.2014 

Начальник организационно-кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения                                                   М.В.Колесова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района  от 13.11.2014 № 1188

ПОРЯДОК
предоставления торговых мест на муниципальной, специализи-

рованной, разовой, розничной предновогодней ярмарке по прода-
же хвойных деревьев, елочных украшений, игрушек, сувениров 

на территории Кореновского городского поселения  
Кореновского района.

1. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (далее – заявители).

2. Торговые места на ярмарке предоставляются организатором 
ярмарки на договорной основе на основании поданного участником 
ярмарки заявления.

Размер платы за предоставление торгового места на ярмарке, за 
предоставление услуг, связанных с обеспечением торговли, определя-
ется организатором ярмарки с учетом компенсации затрат на органи-
зацию ярмарки, и составляет:

- торговое место по продаже хвойных деревьев 800 рублей,
- торговое место по продаже новогодних игрушек 500 рублей за 

одно место.

3. Заявление на участие в ярмарке должно содержать следующие 
сведения: 

- наименование и организационно- правовую форму юридическо-
го лица, место его нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика;

- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя; идентификационный 
номер налогоплательщика для индивидуального предпринимателя.

4. Лица, желающие принять участие в ярмарке, не позднее двух 
календарных дней до дня проведения ярмарки должны подать органи-
затору ярмарки, заявление вместе со сведениями:

1) о видах и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи 
на ярмарке.

2) о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на 
ярмарке.

3) о необходимой площади торгового места на ярмарке.
4) об использовании транспортного средства (в случае торговли с 

использованием транспортного средства).
5. Непредставление, в установленные сроки, сведений, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка, не может являться основанием для 
отказа организатором ярмарки в предоставлении торгового места на 
ярмарке лицу, желающему принять участие в ярмарке, при условии 
наличия свободных мест на ярмарке на момент его обращения.

6. Основанием для отказа в предоставлении торгового места на 
ярмарке являются:

- несоответствие заявителя, требованиям и условиям, предъявля-
емым в пункте 1 настоящего Порядка;

- наличие в документах, представляемых заявителем в соответ-
ствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, недостоверной или иска-
женной информации;

- непредставление в установленные сроки сведений, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка;

- отсутствие свободных мест на ярмарке.
7. Прием заявлений на участие в предновогодней ярмарке осу-

ществляется организатором ярмарки ежедневно с 9 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут, выходной: суббота, воскресенье.
8. Предоставленное торговое место на ярмарке не может быть 

передано участником ярмарки третьему лицу.

Начальник организационно – кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                             М.В.Колесова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 13.11.2014 № 1188

ПОРЯДОК
организации муниципальной специализированной разовой  
розничной предновогодней ярмарки по продаже хвойных  

деревьев, елочных украшений, игрушек, сувениров  
на территории Кореновского городского поселения  

Кореновского района.

1. Организатором муниципальной специализированной разовой 
розничной предновогодней ярмарки является администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района: почтовый/юри-
дический адрес: 353180 Краснодарский край, город Кореновск, улица 
Красная, 41; телефон/факс: 8 (86142) 4-17-37, 4-04-51; адрес электрон-
ной почты: korenovsk-gorod@mail.ru. 

2. Торговые места на ярмарке предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления торговых мест на муниципальной, специ-
ализированной, разовой, розничной предновогодней ярмарке по про-
даже хвойных деревьев, елочных украшений, игрушек, сувениров на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
размещаются на основании схемы, разработанной и утвержденной ор-
ганизатором ярмарки. 

Местами проведения муниципальной специализированной разо-
вой розничной предновогодней ярмарки по продаже хвойных дере-
вьев, елочных украшений, игрушек, сувениров на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района определены: 

- улица Красная города Кореновска согласно схеме (приложение № 4).
- улицы: Карла Маркса, Пурыхина, Фрунзе, Бувальцева, Красная 

(район автостанции), Коммунистическая, Выселковская, согласно 
схеме (приложение № 5).

Организация и предоставление не предусмотренных схемой раз-
мещения торговых мест на ярмарке не допускается. 

2. Проведение ярмарки, ее вид и состав участков определяются 
с учетом наличия условий для реализации определенных групп то-
варов, соответствия торговых мест санитарно-эпидемиологическим 
правилам, требованиям пожарной безопасности.

3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется через торговые палатки.
Торговые места на ярмарке должны иметь оформленные вывески с 

указанием информации об участнике ярмарки, оборудованы участни-
ками ярмарки торговым оборудованием, предназначенным для выкла-
дывания товара (столы, поддоны), средствами измерения(линейки);

4. Участниками ярмарки обеспечивается надлежащее санитарно-
техническое состояние торгового места во время и по окончании ра-
боты ярмарки.

5. Организатором предновогодней ярмарки проводится работа по 
благоустройству площадки ярмарки и обеспечению охранных меро-
приятий на период работы ярмарки, размещению в доступном месте 
вывески с информацией об организаторе ярмарки, обеспечению над-
лежащего санитарно- технического состояния территории ярмарки, 
установлению в доступном для покупателей месте соответствующих 
метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в це-
лях проверки покупателями правильности цены, меры веса приобре-
тенных  товаров.
 
Начальник организационно - кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                             М.В.Колесова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 13.11.2014 № 1188

СХЕМА
торговых мест на предновогодней ярмарке на территории  
Кореновского городского поселения Кореновского района  

с 15 по 31 декабря 2014 года по улице Красной

№ 
п/п

Адрес расположения торговых объектов Кол-
во 
мест

Вид разрешенного 
использования

1. ул. Красная, напротив ООО «Динамовец»  (место №1) 1 Торговля хвойными 
деревьями

2. ул. Красная, напротив ООО «Динамовец» (место №2) 1 Торговля хвойными 
деревьями

3. ул. Красная, напротив ООО «Динамовец» (место №3) 1 Торговля хвойными 
деревьями

4. ул. Красная, напротив ООО «Динамовец» (место №4) 1 Торговля хвойными 
деревьями

5. ул. Красная, напротив магазина МКК №8 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

6. ул. Красная, напротив   магазина МКК №8 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

7. ул. Красная, напротив магазина МКК №8  (место № 7) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

8. ул. Красная, напротив магазина «Ле Мелюр»  (место № 8) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

9. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814  (место № 9) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

10. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814  (место № 10) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

11. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814 (место № 11) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

12. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814 (место № 12) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

13. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814 (место № 13) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

14. ул. Красная, напротив филиала ОСБ №1814 (место № 14) 1 Торговля новогодни-
ми украшениями

15. ул. Красная, напротив Супермаркета «Торговый комплекс» 
(место № 15)

1 Торговля новогодни-
ми украшениями

16. ул. Красная, напротив Супермаркета «Торговый комплекс» 
(место № 16)

1 Торговля новогодни-
ми украшениями

Начальник организационно-кадрового 
отдела администрации Кореновского 
городского поселения                                                            М.В.Колесова  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 13.11.2014 № 1188 

СХЕМА 
торговых мест на предновогодней ярмарке на территории  

Кореновского городского поселения Кореновского района с 15 по 31 
декабря 2013 года по улицам К. Маркса, Пурыхина, Фрунзе, Буваль-

цева, Красная, Коммунистическая, Выселковская 

№ 
п/п

Адрес расположения торговых объектов Коли-
чество 
мест

Вид разрешенного 
использования

1. ул. Карла Маркса (район автошколы РОСТО ДОСААФ) 5 Торговля хвойными 
деревьями

2. ул. Пурыхина напротив магазина ГорПО № 13 1 Торговля хвойными 
деревьями

3. ул. Бувальцева (район ж/д вокзала) 1 Торговля хвойными 
деревьями

4. ул. Красная район автостанции рядом со зданием магази-
ном «Санги-Стиль»

2 Торговля хвойными 
деревьями

5. ул. Коммунистическая район торгового комплекса Ок-
тябрьского СельПО

2 Торговля хвойными 
деревьями

6. ул. Выселковская район ГУ НПО ПУ-25 напротив мага-
зина «21 век»

1 Торговля хвойными 
деревьями

7. ул. Фрунзе, напротив магазина «Любимый» 1 Торговля хвойными 
деревьями

8. Ул. К. Маркса, район магазина «Сагни-Стиль» 1 Торговля хвойными 
деревьями

9. Ул.Красная, 1 рядом со зданием магазина «Автозапчасти» 1 Торговля хвойными 
деревьями

Начальник организационно-кадрового 
отдела администрации Кореновского 
городского поселения                                                            М.В.Колесова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2014 № 1208

О проведении муниципальной специализированной розничной
ярмаркина территории Кореновского городского поселения

Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6октября 2003 года№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 1 марта 
2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рын-
ков и ярмарок на территории Краснодарского края», Постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выста-
вок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, 
рассмотрев заявление «Кореновского районного потребительского 
общества» от 11 ноября 2014 года администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района постановля е т:

1.Организовать проведение муниципальной розничнойспециали-
зированной ярмаркипо продаже промышленной группы товаров на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Организатором ярмарки определить «Кореновское районное 
потребительское общество»: почтовый/юридический адрес: 353180 
Краснодарский край, город Кореновск, улица Фрунзе, 99-а; телефон: 8 
(86142) 4-17-46, факс: 8(86142) 4-62-46.

3. Место проведения ярмарки определить земельный участок, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,  го-
род Кореновск, улица Мира, кадастровый номер земельного участка 
23:12:0601029:1020.

4. Срок проведения ярмарки установить с 1 января 2015 года по  31 
декабря 2015 года.

5. Время проведения ярмарки установить с 07 часов 00 минут до  
15 часов 00 минут.
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7 Обеспечение надежности 
автотранспортных средств 
за счет проведения техни-
ческого обслуживания

Наличие произ-
водственной базы и 
специалистов по тех-
ническому обслужи-
ванию транспортных 
средств или договор 
на оказание этих 
услуг сторонней 
организацией

Для юридических лиц: сертификат 
соответствия на выполнение техниче-
ского обслуживания автотранспортных 
средств или договор с организацией, 
имеющий такой сертификат. Для 
индивидуальных предпринимателей: 
договор с организацией на услуги 
по техническому обслуживанию 
транспортных средств, имеющей 
сертификат на выполнение данного 
вида работ.

8 Обеспечение ежедневного 
сбора выручки от пере-
возки пассажиров 

Наличие оборудо-
ванных помещений 
и специалистов, 
соответствующих 
утвержденным 
Минтрансом РФ 
требованиям для: 
учета, хранения и 
выдачи водителям 
билетно-учетной 
продукции; ежеднев-
ного приема, под-
счета и инкассации 
выручки. Наличие 
зарегистрированных 
и установленных в 
автотранспортном 
средстве контроль-
но-кассовых машин 
(машины). 

Договор на банковское обслуживание 
Карточки регистрации контрольно-кас-
совых машин (машины) в налоговом 
органе 

9 Наличие лицензии Лицензия на пасса-
жирские перевозки.

Лицензия и Лицензионные карточки

10 Наличие сертификата на 
перевозку пассажиров 
автомобильным транс-
портном

Сертификат соот-
ветствия.

Сертификат соответствия

11 Наличие страхового по-
лиса ОСАГО

Страховой полис. Справка о наличии страхового полиса.

12 Состояние дорожно-транс-
портной дисциплины

Наличие или от-
сутствие нарушений, 
в том числе по вине 
перевозчика или 
при управлении 
автотранспортным 
средством в нетрез-
вом состоянии.

Справка ОГИБДД ОМВД РФ по Коре-
новскому району за последние три года

13 Соблюдение условий 
лицензирования

Наличие или отсут-
ствие протоколов об 
административном 
нарушении условий 
лицензирования.

Справка Управления Государственного 
автодорожного надзора по Краснодар-
скому краю за последний год 

14 Соблюдение налоговой 
дисциплины

Наличие или от-
сутствие нарушений 
налоговой дис-
циплины.

Справка из территориальной налого-
вой инспекции

15 Соблюдение условий 
договора по безопасной 
перевозке пассажиров на 
муниципальных городских 
маршрутах регулярного 
сообщения на территории 
Кореновского городского 
поселения Кореновского 
района

Уровень выполнения 
условий по без-
опасной перевозке 
пассажиров на 
муниципальных го-
родских маршрутах 
регулярного сообще-
ния Кореновского го-
родского поселения 
Кореновского 
района.

Справка от администрации Коренов-
ского городского поселения Коренов-
ского района. 

16 Обеспечение качествен-
ного обслуживания 
пассажиров

Наличие обо-
снованных жалоб 
пассажиров на 
качество работы 
перевозчика.

Справка из администрации Коренов-
ского городского поселения Коренов-
ского района. 

17 Работа на муниципальных 
маршрутах регулярного 
сообщения, в том числе 
на маршрутах, на которые 
объявлен конкурс

Опыт работы. Справка перевозчика.

18 Наличие резерва Наличие у перевоз-
чика постоянного 
резерва автобусов 
в размере до 5% от 
количества пред-
усмотренного рас-
писанием графиков, 
выставляемых на 
конкурс.

Для юридических лиц: данные об 
имеющихся собственных автотран-
спортных средствах; данные об имею-
щихся во владении на ином законном 
основании автотранспортных средств 
с приложением документов, под-
тверждающих законность владения; 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства. Для индивидуаль-
ных предпринимателей: свидетельство 
о регистрации транспортного средства; 
данные об имеющихся во владении на 
ином законном основании автотран-
спортных средствах с приложением 
документов, подтверждающих закон-
ность владения; талон государственно-
го технического осмотра транспортно-
го средства

19 Наличие автобусов соот-
ветствующих категорий.

Наличие автобусов 
категории большой 
вместимости (далее-
БВ) и средней вме-
стимости (далее СВ) 
предусмотренных 
для обслуживания 
маршрутной сети.

Для юридических лиц: Копия свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства указанной категории. Для 
индивидуальных предпринимате-
лей: свидетельство о регистрации 
транспортного средства указанной 
категории.

Раздел 2.

Инструкция по заполнению и подаче заявки на участие в конкур-
се, а также требования к оформлению прилагаемых документов.

2.1. Перевозчик  вправе подать заявку на участие в настоящем кон-
курсе если он в случае признания его победителем конкурса сможет 
осуществить регулярные перевозки пассажиров, исходя из количе-
ства автобусов, соответствующих установленным и заявленным тре-
бованиям.

Форма заявки на участие в конкурсе не может быть изменена, за 
исключением полей для заполнения Перевозчиком.

1.2. Заявка подается перевозчиком в письменной форме (далее – 
заявка в письменной форме). 

1.3. Документы, подаваемые в составе заявки, предоставляются в 
оригинале, либо в заверенных надлежащим образом копиях. Копия 
документа считается надлежаще заверенной, в случае если она заве-
рена на каждой странице: подписью генерального директора, инди-
видуального предпринимателя, иного уполномоченного на заверку 
копий документов лица и скреплена печатью перевозчика. 

1.4. Использование факсимиле недопустимо.
1.5. Документы  раскладываются в порядке, в котором они пере-

числены в  прилагаемой описи.
1.6. Перевозчик  помещает  заявку, оформленную в письменной 

форме в конверт и запечатывает его.
На конверте указывается  наименование, адрес организатора кон-

курса и наименование конкурса, а также адрес, по которому органи-
затор конкурса возвращает невскрытую заявку перевозчику в случае, 
если конкурс будет отменен или заявка перевозчика поступит к орга-
низатору конкурса позднее даты и времени окончания приема заявок 
от перевозчиков на участие в конкурсе, указанных в извещении о про-
ведении конкурса.

1.7. Документ заявки, предоставленный с нарушением требований 
установленных настоящим разделом, комиссией по проведению кон-
курсов не рассматривается.

2. Требования к содержанию и оформлению заявки.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия конкурса и порядок проведения конкурса, 

установленные положением о конкурсе на право заключения кон-
тракта на выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров 
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. В случае признания победителем конкурса в 10-дневный срок 
заключить с администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района договор на выполнение условий по безопасной 
перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах 
регулярного сообщения Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

К заявке прилагаются:
а) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе;
б) фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимате-
ля), номер контактного телефона;

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликова-
ния извещения о проведении конкурса:

для юридических лиц - выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки;

для индивидуальных предпринимателей - выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки, а также копию до-
кумента, удостоверяющего личность;

г) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени перевозчика (при необходимости).

ТРЕБОВАНИЯ 
к перевозчику и представляемые к заявке документы для 

участия в конкурсе на право заключения договора на 
выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров 

на муниципальных городских маршрутах регулярного 
сообщения Кореновского городского поселения 

Кореновского района

№ 
п/п

Характеристика пере-
возчика 

Содержание требо-
вания

Подтверждающие документы

1 Статус перевозчика 1.1.Юридическое 
лицо

Заверенные копии учредительных до-
кументов с отметками о государствен-
ной регистрации юридического лица

1.2.Индивидуальный 
предприниматель

Копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя 

2 Постановка на учет в 
инспекции Управления 
Федеральной налоговой 
службы Российской 
Федерации 

Обязательная по-
становка 

Свидетельство о постановке на учет 
в инспекции Управления Федераль-
ной налоговой службы Российской 
Федерации 

3 Прохождение квалифика-
ционной подготовки по 
организации пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Соответствие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов 
юридических лиц 
утвержденным 
квалификационным 
требованиям 

Для юридических лиц: данные о со-
ставе и квалификации специалистов 
предприятия по лицензируемому виду 
деятельности, а также по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
удостоверение о прохождении курса 
обучения и сдаче квалификационного 
экзамена должностных лиц (от-
ветственных) по дополнительной 
образовательной программе "Квалифи-
кационная подготовка по организации 
перевозок авто-мобильным транс-
портом в пределах Российской Феде-
рации" Минтранса РФ либо диплом о 
высшем образовании соответствующей 
специальности; удостоверение об 
аттестации должностного лица по 
безопасности дорожного движения. 
Для индивидуальных предпринима-
телей: удостоверение о прохождении 
курса обучения и сдаче квалификаци-
онного экзамена предпринимателем 
по дополнительной образовательной 
программе "Квалификационная 
подготовка по организации пере-
возок автомобильным транспортом 
в пределах Российской Федерации" 
Минтранса РФ либо диплом о высшем 
образовании соответствующей специ-
альности; удостоверение об аттестации 
предпринимателя по безопасности 
дорожного движения 

4 Соответствие характе-
ристик водительского 
состава установленным 
требованиям 

Категория управле-
ния автотранспорт-
ным средством D 
или E в зависимости 
от типа транс-
портного средства, 
используемого на 
маршруте. 

Справка с указанием номера удосто-
верение на право управления транс-
портным средством категории Д или 
Е; дата выдачи и номер медицинской 
справки; справка о трудовом стаже 
водителя. 

5 Наличие автотранспорт-
ных средств 

Соответствие техни-
ческих характе-
ристик автотран-
спортных средств 
государственным 
стандартам 

Для юридических лиц: данные об име-
ющихся собственных автотранспорт-
ных средствах; данные об имеющихся 
во владении на ином законном осно-
вании автотранспортных средствах с 
приложением документов, подтверж-
дающих законность владения; свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства; талон государственного 
технического осмотра транспортно-
го средства. Для индивидуальных 
предпринимателей: свидетельство о 
регистрации транспортного средства; 
данные об имеющихся во владении на 
ином законном основании автотран-
спортных средствах с приложением 
документов, подтверждающих закон-
ность владения; талон государственно-
го технического осмотра транспортно-
го средства. 

6 Обеспечение условий 
для хранения, охраны 
автотранспортных средств, 
ежедневного контроля их 
технического состояния и 
регулярного проведения 
медицинских осмотров 
водителей 

Собственный или 
арендованный 
участок земли для 
стоянки транспорта. 
Оборудованный 
пункт ежедневного 
контроля техни-
ческого состояния 
автотранспортных 
средств или наличие 
договора на оказание 
этих услуг со специ-
ализированным (ба-
зовым) предприяти-
ем. Оборудованный 
пункт предрейсовых 
и послерейсовых ме-
дицинских осмотров 
водителей или дого-
вор со специализи-
рованным (базовым) 
предприятием. 

Для юридических лиц: декларация о 
наличии собственной стоянки или воз-
можности хранения автотранспортных 
средств в иных разрешенных для этого 
местах Для юридических лиц: данные 
об основных фондах, средствах и 
формах контроля, обеспечивающих 
выполнение требований по безопас-
ности дорожного движения. Для 
индивидуальных предпринимателей: 
договор на оказание услуг со специ-
ализированным (базовым) предпри-
ятием Для юридических лиц: данные 
об основных фондах, средствах и 
формах контроля, обеспечивающих 
выполнение требований по безопасно-
сти дорожного движения. Для индиви-
дуальных предпринимателей: договор 
на оказание услуг со специализирован-
ным (базовым) предприятием. 

6. Организатору ярмарки:
6.1. Разработать иутвердить план мероприятий по организациии 

проведению ярмарки, и продаже товаров на ярмарке на период ее про-
ведения, определить режим работы ярмарки.

6.2.Разработать и утвердить порядок организации ярмарки, поря-
док предоставления торговых мест для продажи товаров.

6.3. Разместить в средствах массовой информации и (при наличии) 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о плане 
мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней.

6.4 Обеспечить охрану общественного порядка и надлежащее са-
нитарно-техническое состояние торговых мест во время проведения 
ярмарки.

7. Организационно-кадровому отделу администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района(Колесова) обеспе-
чить проведение мониторинга муниципальной розничной специали-
зированнойярмарки.

8. Рекомендовать Отделу МВД России по Краснодарскому краю в 
Кореновском районе (Данилов) в период проведения ярмарки обеспе-
чить соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарки. 

9. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Кореновского городского поселения Кореновско-
го района Р.Ф.Громова.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014 № 1217

О проведении конкурса на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок на муниципальных городских маршру-

тах регулярного сообщения на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

В целях совершенствования организации транспортного обслу-
живания населения на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, в соответствии с Законом Краснодарско-
го края от 7 июля 1999 года №193-КЗ «О пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Краснодарском крае» администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение конкурса на право осуществления 
регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских 
маршрутах регулярного сообщения на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района.

2. Утвердить конкурсную документацию (прилагается).
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Солошенко) в срок до 21 ноября 2014 года раз-
местить в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет извещение о проведении конкурса, конкурс-
ную документацию и другие сведения. 

4. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление и разместить его на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, 

начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Ю.В.Малышко.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Кореновского городского поселения  

Кореновского района от 18.11.2014 № 1217

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора на выполнение условий по безопасной 
перевозке пассажиров  на муниципальных городских маршрутах 

регулярного сообщения  Кореновского городского поселения  
Кореновского района

Раздел 1.

Заявка на участие в конкурсе на право заключения
договора на выполнение условий по безопасной перевозке пассажи-
ров
 на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 
Кореновского городского поселения Кореновского района

«____»_________ 2014 г.
г. Кореновск

Заявитель  ____________________________________________
                              (полное наименование юридического лица,
_____________________________________________________
   Ф.И.О. и паспортные данные индивидуального предпринимателя)
Адрес, телефон ________________________________________

Прошу допустить к участию в конкурсе на право заключения дого-
вора на выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров на 
муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения Коре-
новского городского поселения Кореновского района на маршрутах:
Лот № 1. Маршрут № 1 график движения А, 2, 3, 4.
Лот № 2. Маршрут № 2, график движения 1,2,3. 
Лот № 3. Маршрут № 3.
Лот № 4. Маршрут № 4.
Лот № 5. Маршрут № 5.
Лот № 6. Маршрут № 6, график движения 1,2.
Лот № 7. Маршрут № 7.
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водителей в возрасте не старше шестидесяти лет, имеющих необходи-
мую квалификацию и стаж работы водителем не менее 3 лет, прошед-
ших медицинское освидетельствование; г) работников необходимой 
квалификации, а также помещений и оборудования, позволяющих 
осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных 
средств, контроль технического и санитарного состояния транспорт-
ных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, пред-
рейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, или до-
говоров со специализированными организациями на техническое 
обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического 
и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на ли-
нию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр водителей; 2) не находятся в процессе ликвидации 
(реорганизации); 3) не признаны в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых 
не проводится процедура банкротства; 4) отсутствие у перевозчика 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за календарный год, 
предшествующий дате проведения конкурса, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого 
перевозчика по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Перевозчик считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято. Раздел 6. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 
такие заявки. Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, 
вправе изменить такую заявку до истечения срока, установленного в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, для 
подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое вре-
мя до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Раздел 7. Форма, порядок, начало и окончание срока предо-
ставления перевозчикам разъяснений положений конкурсной доку-
ментации. Любой перевозчик вправе направить в письменной форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления ука-
занного запроса организатор конкурса обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения положе-
ний конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
организатору конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкур-
са по собственной инициативе или в соответствии с запросом пере-
возчика вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня 
принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-
затором конкурса в порядке, установленном для размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме элек-
тронных документов всем перевозчикам, подавшим заявки на участие 
в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сай-
те внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не 
менее чем двадцать дней. Раздел 8 Место, порядок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, определенные 
извещением о проведении конкурса. Вскрытие конвертов производит-
ся по адресу: 353180, Краснодарский край, город Кореновск, улица 
Мира, д. 126 а, кабинет 1, 23 декабря 2014 года в 10.00 часов. Публично 
в день, вовремя и в месте, указанных в извещении о проведении кон-
курса, конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов). Вскры-
тие конвертов осуществляются в один день. В день вскрытия конвер-
тов непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов, 
но не ранее времени, указанного в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, организатор конкурса прекращает при-
ем конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комисси-
ей производится вскрытие конвертов, которые поступили организато-
ру конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. В случае 
установления факта подачи одним перевозчиком двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким перевозчиком не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого перевозчика, поданные в отношении данно-
го лота, считаются не поданными, не рассматриваются и возвращают-
ся этому перевозчику. В случае подачи в одном конверте нескольких 
заявок на участие в конкурсе одного или нескольких перевозчиков, 
такие заявки на участие в конкурсе считаются не поданными, не рас-
сматриваются и возвращаются подавшим их перевозчикам в течение 
пяти рабочих дней с указанием причин. Такие перевозчики к участию 
в конкурсе не допускаются. Перевозчики, подавшие заявки на участие 
в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при прове-
дении процедуры вскрытия конвертов. Наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпри-
нимателя) и адрес регистрации (юридический адрес) каждого 
перевозчика, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведе-
ния о наличии документов, предусмотренных прилагаемой к заявке 
описью, и обстоятельства, предусмотренные настоящей документа-
цией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается все-
ми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредствен-
но после завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается организатором конкурса на официальном сай-
те не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после дня под-
писания такого протокола. Организатором конкурса осуществляется 
аудио- или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рас-
сматривается в установленном порядке. В случае если указанная за-
явка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

№ п/п № 
ЛОТА

Номер 
марш-
рута

Коли-
чество 
графи-
ков

Начальный пункт 
следования Конечный пункт 

следования

Вмести-
мость 
автобу-
сов

Срок 
начала 
перевозок

1 1 1 4 Автостанция Киевская БВ*, 
СВ*

30 декабря 
2014 года

2 2 2 3 Автостанция Ж.д. вокзал БВ, СВ 30 декабря 
2014 года

3 3 3 1 Кореновский 
политехнический 
техникум

«РегионДор-
Строй» БВ, СВ 30 декабря 

2014 года

4 4 4 1 Ж.д. вокзал ДЭУ БВ, СВ 30 декабря 
2014 года

5 5 5 1 Автостанция Кореновский 
политехнический 
техникум

БВ, СВ 30 декабря 
2014 года

6 6 6 2 Автостанция Центр «Бубнов-
ского» БВ, СВ 30 декабря 

2014 года
7 7 7 1 Автостанция ДЭУ БВ, СВ 30 декабря 

2014 года

 *БВ – большой вместимости  *СВ – средней вместимости

Приложение № 2.
Расписание движения автобусов по указанным лотам,  

по муниципальным городским маршрутам регулярного  
городского сообщения на территории Кореновского городского 

поселения Кореновского района. 

№  
п/п

Номер   
марш-
рута

Наименование маршру-
та по паспорту

Рейс на маршруте
Сезон-
ность

Режим 
работыНачало 

работы
Конец  
Работы

Интервал 
движения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 /А «Автостанция-Киев-

ская»
6.00 19.21

1 ч. 10 мин.
Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

2 1/2 «Автостанция-Киев-
ская»

6.17 19.35
1 ч. 10 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

3 1/3 «Автостанция-Киев-
ская»

6.35 15.16
1 ч. 10 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

4 1/4 «Автостанция-Киев-
ская»

6.52 19.03
1 ч. 10 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

5 1/4 «Автостанция-Киев-
ская»

6.52 14.23
1 ч. 10 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

6 2/1 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.03 13.35
1 ч. 00 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

7 2/2 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.23 19.05
1 ч. 00 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

8 2/3 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.43 19.35
1 ч. 00 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

9 2/1 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

7.03 13.35
1 ч. 00 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

10 2/3 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.43 14.35
1 ч. 00 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

11 3 «РегионДорСтрой-Ко-
реновский политехни-
ческий техникум

6.26 18.38
1 ч. 06 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

12 4 «Ж.д. вокзал-ДЭУ» 6.53 19.03
40 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

13 5 «Автостанция-Коренов-
ский политехнический 
техникум»

6.38 18.02
38 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

14 5 «Автостанция-Коренов-
ский политехнический 
техникум»

6.38 13.36
38 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

15 6/1 «Автостанция-центр 
Бубновского»

6.07 18.29
42 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

16 6/1 «Автостанция-центр 
Бубновского»

7.29 13.47
42 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

17 6/2 «Автостанция-центр 
Бубновского»

6.26 18.50
42 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

18 6/2 «Автостанция-центр 
Бубновского»

6.26 13.26
42 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

19 7 «Автостанция-ДЭУ» 6.58 17.58
40 мин.

Кругло-
годич-
ный

Ежеднев-
ный

20 7 «Автостанция-ДЭУ» 6.58 14.58
40 мин.

Кругло-
годич-
ный

Выход-
ной

Раздел 4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Датой начала срока подачи заявок 
на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении кон-
курса. Датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается день вскрытия конвертов непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов, но не ранее времени, указанно-
го в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 
Заявки подаются по адресу: 353180, Краснодарский край, город Коре-
новск, улица Мира, д. 126 а, кабинет 2. Раздел 5. Требования по допу-
ску перевозчиков к участию в конкурсе. В конкурсе могут участво-
вать как отдельные перевозчики, так и группа перевозчиков, 
объединившихся в форме, предусмотренной гражданским законода-
тельством, для совместного выполнения пассажирских перевозок на 
маршруте регулярного сообщения (далее – группа перевозчиков), со-
блюдающие установленные законами и иными нормативными право-
выми актами в области автомобильного транспорта требования по 
организации и осуществлению пассажирских перевозок. Требования, 
установленные конкурсной документацией, применяются в отноше-
нии каждого перевозчика – участника группы перевозчиков. Перевоз-
чик допускается к участию в конкурсе при выполнении следующих 
обязательных требований: 1) наличие у перевозчика: а) лицензии на 
осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации; б) 
транспортных средств (на праве собственности или на ином законном 
основании), соответствующих по назначению, конструкции, внешне-
му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отно-
шении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке 
к участию в дорожном движении в количестве, необходимом для об-
служивания маршрута (установленного количества рейсов). Срок 
гражданско-правового договора, определяющего наличие у перевоз-
чика, подавшего заявку на участие в конкурсе, права владения указан-
ными транспортными средствами на ином законном основании, от-
личном от права собственности, должен истекать не ранее чем через 
пять лет со дня опубликования извещения о проведении конкурса; в) 

2.1. Заявка, представляется в прошитом виде, скрепленном печа-
тью перевозчика и подписью уполномоченного лица перевозчика, с 
указанием на обороте количества листов. 

Все листы заявки в письменной форме должны быть прошиты и 
должны иметь нумерацию. Заявка на месте прошивки должна быть 
скреплена печатью перевозчика и подписана руководителем перевоз-
чика или лицом, уполномоченным перевозчиком в установленном по-
рядке (для юридических лиц) или подписана перевозчиком - индиви-
дуальным предпринимателем. Соблюдение перевозчиком указанных 
требований означает, что все документы и сведения, входящие в со-
став заявки на участие в конкурсе, поданы от имени перевозчика, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки документов и сведений.

3. Уполномоченными лицами юридического лица - перевозчика 
(далее – юридическое лицо) могут быть: 

а) руководитель юридического лица;
б) управляющий (руководитель юридического лица - управляю-

щей компании);
в) лицо, действующее на основании доверенности, выданной  и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или 
ее нотариально заверенной копии; 

г) руководитель филиала или представительства юридического 
лица, действующий на основании доверенности, выданной и оформ-
ленной  в соответствии с гражданским законодательством, или ее но-
тариально заверенной копии; 

д) лицо, действующее на основании нотариально заверенной до-
веренности, выданной в порядке передоверия на основании статьи 187 
Гражданского Кодекса Российской Федерации;

е) иные лица, обладающие правом действовать от имени юридиче-
ского лица в соответствии с действующим законодательством. 

4. Уполномоченными лицами индивидуального предпринимателя 
-участника могут быть:

а) индивидуальный предприниматель;
б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной  и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или 
ее нотариально заверенной копии; 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени перевозчика (доверенность), должен наделять 
данное лицо полномочиями подписания от имени перевозчика всех 
необходимых документов и материалов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе и должен быть оформлен в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

6. Требования к сведениям о перевозчике, представляемым в со-
ставе заявки.

6.1. Для участия в конкурсе перевозчик представляет следующие 
документы:

6.1.1. Опись документов.
6.1.2. Заявку на участие в конкурсе по форме установленной на-

стоящей конкурсной документацией.
6.1.3. Сведения о перевозчике, заполненную по форме, установ-

ленной настоящей конкурсной документацией.
6.1.4. Заверенную копию действующей лицензии перевозчика на 

осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек.

6.1.5. Выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданных не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до 
момента опубликования извещения о проведении настоящего конкурса.

6.1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени перевозчика - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени перевозчи-
ка без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
перевозчика действует иное лицо, представляется доверенность на 
осуществление действий от имени перевозчика, заверенная печатью 
перевозчика и подписанная руководителем перевозчика (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем перевозчика, должен представляться документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица.

6.1.7. заверенные копии учредительных документов перевозчика 
(для юридических лиц).

6.1.8. Справку, подтверждающую, что перевозчик не находится в 
процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не 
осуществляется процедура банкротства, имущество перевозчика не 
арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подпи-
санная руководителем и главным бухгалтером перевозчика и заверен-
ная круглой печатью перевозчика.

6.1.9. Конкурсное предложение, на которое подает заявку перевоз-
чик, по форме к настоящей конкурсной документации.

6.2. перевозчик представляет следующие документы:
6.2.1. Опись документов.
6.2.2. Конкурсное предложение, заполненное по форме.
6.2.3. В случае наличия автобусов на момент подачи заявки: пра-

воустанавливающие документы перевозчика на владение автобусами, 
в том числе копии паспортов транспортных средств, копии договоров 
аренды (лизинга) имеющихся в наличии автобусов, акты приемки-
передачи автобусов или иные документы, содержащие право перевоз-
чика использовать автобусы.

6.2.4. В случае отсутствия автобусов на момент подачи заявки: но-
тариально заверенные копии обязательств на приобретение автобусов 
по договору поставки (купли-продажи, лизинга).

6.2.5. Одобрение типа транспортного средства либо иной доку-
мент (документация), позволяющая оценить все технические и кон-
струкционные особенности автобуса с учетом соответствия модели 
(модификации) автобуса и классу автобуса, которому он удовлетво-
ряет (заверяются руководителем и печатью организации). По копиям 
документов с дополнительными пояснениями и копиями чертежей, 
должны определяться все сведения и размеры, влияющие на оценку 
конкурсных предложений.

Раздел 3.
Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с ука-

занием места, времени и условий оказания транспортных услуг.
1. Предметом конкурса является право на заключение договора на 

осуществление пассажирских перевозок (далее - Договор) по муни-
ципальным городским маршрутам регулярного городского сообще-
ния на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района, согласно приложения № 1 и № 2 к конкурсной документации. 

Приложение № 1.
Перечень маршрутов по лотам
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городского поселения Кореновского района заключается сроком на 5 
(пять) лет (приложение № 3).  

Приложение № 3
Проект

ДОГОВОР на выполнение услуг по безопасной перевозке 
пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярно-
го сообщения Кореновского городского поселения Кореновского 

района г. Кореновск « » декабря 2014 г. 

Администрация Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 
Кореновского городского поселения Пергуна Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава Кореновского городского поселе-
ния, и ______________________ именуемое в дальнейшем «Пере-
возчик», в лице ___________________________, действующего на 
основании Устава, являющийся победителем открытого конкурса по 
отбору перевозчиков от ________________ года, имеющий лицен-
зию на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Предметом настоящего договора являются действия сторон 

договора по организации безопасной перевозки пассажиров при осу-
ществлении маршрутных перевозок на муниципальных городских 
маршрутах регулярного сообщения Кореновского городского по-
селения Кореновского района (далее - муниципальные маршруты),  
указанных в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.  

1.2. В соответствии с условиями настоящего договора Перевоз-
чик приобретает право на осуществление регулярных пассажирских 
перевозок на муниципальных городских маршрутах регулярного со-
общения Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее - муниципальные маршруты), указанных в приложении, явля-
ющемся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с 
итоговым протоколом конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на му-
ниципальных городских маршрутах регулярного сообщения Коренов-
ского городского поселения Кореновского района. 

1.3. «Перевозчик» обеспечивает выполнение условий по безопасной 
перевозке пассажиров на указанных маршрутах в соответствии с Зако-
ном Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3 «О пассажир-
ских перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае». 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Администрация» обязуется:  2.1.1.Предоставить «Пере-

возчику» право пользования муниципальными маршрутами, рас-
положенными на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района и указанными в паспортах муниципальных 
маршрутов, указанных в приложении; 

2.1.2. Обеспечить соответствие дорожных условий установлен-
ным требованиям безопасности дорожного движения на муници-
пальных маршрутах, пролегающих по дорогам общего пользования 
местного значения. 

2.1.3.Принимать решения об открытии, закрытии и изменении му-
ниципальных маршрутов. 

2.1.4. Рассматривать предложения Перевозчика по улучшению 
перевозок пассажиров по маршрутам; 

2.1.5. При изменении маршрута регулярного сообщения заклю-
чить дополнительное соглашение к договору на право осуществления 
пассажирских перевозок с перевозчиком, ранее получившим такое 
право, до окончания срока действия договора на право осуществления 
пассажирских перевозок при наличии у него возможности на перевоз-
ку пассажиров по измененному маршруту, а также на обеспечение без-
опасных условий такой перевозки, что подтверждается заключением. 

2.2.«Администрация» имеет право: 
2.2.1.Контролировать деятельность «Перевозчика» в части вы-

полнения ими договорных обязательств и требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих работу пассажирского автотран-
спорта общего пользования, и обеспечение безопасности пассажир-
ских перевозок. 

2.2.2. На основании изучения пассажиропотока изменять количе-
ство графиков на муниципальных маршрутах и привлекать, при необ-
ходимости, дополнительное количество автомобильного транспорта 
для осуществления перевозок на муниципальных маршрутах. 

2.2.3.При неоднократно документально зафиксированных нару-
шениях условий настоящего контракта в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения настоящего договора полностью или частично 
(в отношении отдельных маршрутов или графиков движения), уведо-
мив об этом «Перевозчика» за 10 дней до прекращения действия до-
говора (полностью или частично). 

2.2.4. Принимать решения о закрытии и временном закрытии 
маршрута, в случаях, предусмотренных пунктами 16 ,17 Закон Крас-
нодарского края от 7 июля 1999 г. № 193-КЗ «О пассажирских перевоз-
ках автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Краснодарском крае» 

2.2.5. Компенсировать Перевозчику убытки, образующиеся от 
работы по тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки 
пассажиров на маршрутах городского сообщения. 

2.3. «Перевозчик» обязуется: 
2.3.1. Выполнять все условия, изложенные в паспорте маршрута, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  
2.3.2.Выполнять условия по безопасной перевозке пассажиров 

собственными или находящимися во владении на ином законном ос-
новании транспортными средствами, имеющими официальное одо-
брение типа транспортного средства, в соответствии с графиками 
(расписаниями) движения, утвержденными администрацией. Посад-
ку и высадку пассажиров осуществлять в отведенных для этих целей 
местах с соблюдением правил безопасности. 

2.3.3.Соблюдать условия настоящего договора и выполнять все 
требования нормативных правовых актов, правил и инструкций, 
действующих в сфере пассажирских перевозок по организации и 
осуществлению пассажирских перевозок, безопасности дорожного 
движения, экипировке, санитарно-гигиеническому состоянию транс-
портного средства, при выпуске на линию ежедневно контролировать 
наличие у водителей предусмотренной законодательством докумен-
тации, прохождение водителями предрейсовых и послерейсовых ме-
дицинских осмотров. При этом перевозчик должен иметь лицензию 
на пассажирские перевозки и сертификат соответствия. 

2.3.4. Соблюдать регулярность маршрутных перевозок, количе-
ство графиков, тип и техническое состояние транспортных средств 
согласно условиям, предусмотренным в паспортах маршрутов. 

конкурсной документацией, принимается решение о допуске перевоз-
чика, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, к уча-
стию в конкурсе и о признании такого перевозчика единственным 
участником конкурса. В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отноше-
нии которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. Раздел 9. 
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. Конкурс-
ные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляют-
ся конкурсной комиссией с учетом критериев, установленных законо-
дательством Краснодарского края, порядок оценки которых 
определяется конкурсной документацией. Критерии оценки участни-
ков конкурса на право заключения контракта на выполнение условий 
по безопасной перевозке пассажиров на муниципальных городских 
маршрутах регулярного сообщения на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района. 

№ 
п/п

Показатели Количество баллов

1 2 3
1 Наличие и качество автотранспортных средств возраст транс-

портного средства: - до 1 года - от 1 года до 5 лет - свыше 5 лет 
 2 1 0

2 Профессиональная подготовка водителей стаж работы на 
маршрутах регулярного сообщения: - свыше 10 лет - от 3 до 10 
лет - до 3 лет 

 5 3 0

3 Наличие сертификата на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом 

5

4 Наличие нарушений Правил дорожного движения на автобусе: 
- до 1 нарушения в год в расчете на 1 водителя - от 1 до 3 наруше-
ний в год в расчете на 1водителя - более 3 нарушений 

 снижение на 1 сни-
жение на 3 снижение 
на 3, плюс по 1 баллу 
снижения за каждое 
дополнитель- ное на-

рушение свыше 3 
5 Выполнение (невыполнение) условий лицензирования за по-

следний год 
+- 5

6 Справку об отсутствии задолженности по бюджету. +-10 
7 Уровень выполнения условий ранее заключенных договоров на 

выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров на 
муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 
Кореновского городского поселения Кореновского района

+-30 

8 Наличие обоснованных жалоб пассажиров на качество работы 
перевозчика 

снижение до 10

9 Наличие собственной и ремонтной базы. 20
10 Наличие диспетчерского пункта регулирования движения авто-

транспортных средств на маршруте с применением автоматизи-
рованных средств контроля за работой автотранспортных средств 
на линии 

10

11 Наличие опыта работы без существенных нарушений на марш-
руте, по которому объявлен конкурс - до 1 года - от 1 года до 3 
лет - свыше 3 лет 

 5 7 10

 Определение победителя конкурса производится конкурсной ко-
миссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, поданных перевозчиками, признанными участниками конкурса, 
для определения лучших из предложенных такими перевозчиками 
условий осуществления регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по городским автобусным маршрутам регуляр-
ного сообщения или маршрутным графикам автобусного маршрута, 
включенным в состав одного лота. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной доку-
ментацией, а также выбора перевозчика, обеспечивающего наиболее 
качественные и безопасные условия оказания услуг перевозки пасса-
жиров. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или виде-
озапись проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсные предложения 
участников конкурса оцениваются и сопоставляются конкурсной ко-
миссией с учетом критериев, установленных законодательством Крас-
нодарского края, порядок оценки которых определяется конкурсной 
документацией. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения сте-
пени приемлемости, содержащихся в них условий исполнения догово-
ра присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваи-
вается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие 
в конкурсе по результатам их оценки конкурсной комиссией на со-
ответствие конкурсным критериям содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, первый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурсная 
комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, вре-
мени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
предметом оценки и сопоставления, о принятом на основании резуль-
татов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решений 
о присвоении таким заявкам порядковых номеров, а также наимено-
вания (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для инди-
видуального предпринимателя) и адрес регистрации (юридический 
адрес) участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены порядковые номера. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего 
дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется 
в одном экземпляре, который хранится у организатора конкурса. Ор-
ганизатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола передает победителю конкурса проект договора. Протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
организатором конкурса на своем официальном сайте в течение ра-
бочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организа-
тору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в 
письменной форме или в форме электронного документа соответству-
ющие разъяснения. Раздел 10. Срок, в течение которого победитель 
конкурса либо единственный его участник должен подписать проект 
договора. Договор подписывается в течение десяти дней с момента 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Раздел 11. Сведения о сроке действия и форму договора, 
заключаемого по результатам конкурса. Договор на право осущест-
вления безопасной перевозки пассажиров на муниципальных город-
ских маршрутах регулярного сообщения на территории Кореновского 

2.3.5. Автобусы должны иметь передний, боковой, задний указа-
тель маршрута. В салонах автобусов вывесить информационные та-
блички с указанием наименования, адреса и телефона «Перевозчика»; 
фамилии, имени, отчества водителя; схемы маршрута с остановками; 
стоимости проезда; адреса места нахождения и телефоны отдела по 
защите прав потребителей Кореновского городского поселения Коре-
новского района. 

2.3.6. Самостоятельно осуществлять пассажирские перевоз-
ки (то есть без привлечения к перевозкам иных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). Продажу проездных билетов 
обеспечивает «Перевозчик». Оплата проезда пассажирами в салоне 
транспортного средства принимается кондуктором с выдачей биле-
тов установленной формы. В случае отсутствия кондуктора оплата за 
проезд принимается водителем на остановочных пунктах до начала 
движения транспортного средства. 

2.3.7. Не предпринимать самовольных действий по изменению 
установленного режима работы и количества графиков движения на 
муниципальных маршрутах. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей, 
а также требований трудового законодательства. 

2.3.9. Обеспечить выполнение водителями и иными работниками 
«Пере возчика» технологического процесса работы в условиях систе-
мы диспетчерского управления. 

2.3.10. Заблаговременно, не менее чем за 3 дня, информировать 
«Администрацию» о невозможности выполнять условия настоящего 
договора по объективным причинам, а также во всех иных случаях 
возможного срыва рейсов. 

2.3.11. Информировать «Администрацию» обо всех изменениях, 
требующих внесения в настоящий договор и в учетно-отчетную до-
кументацию, а также регулярно не реже одного раза в месяц предо-
ставлять информацию о выполнении маршрутных перевозок по ут-
вержденной форме. 

2.3.12.Беспрепятственно предоставлять уполномоченным лицам 
государственных органов и органов местного самоуправления воз-
можность проведения контрольных проверок в пределах их компе-
тенции. В течение 10 дней рассматривать акты проверок контроли-
рующих органов, жалобы и предложения граждан, принимать по ним 
соответствующие решения и информировать «Администрацию» о 
принятых мерах. 

2.3.13. Вести учет технико-эксплуатационных показателей и вно-
сить их в паспорт маршрута. Ежегодно, до 25 января текущего года 
представлять в «Администрацию» паспорта муниципальных марш-
рутов для актуализации. По истечении срока действия или в случае 
расторжения договора возвратить «Администрации» паспорта и схе-
мы опасных участков муниципальных маршрутов. Не тиражировать и 
не передавать копии персонифицированных паспортов муниципаль-
ных маршрутов третьим лицам. 

2.3.14.Осуществлять перевозку пассажиров, имеющих льготы по 
этим видам услуг, с предоставлением этих льгот и заключить в поряд-
ке урегулирования расчетов по этим льготам договор с Управлением 
социальной защиты населения департамента социальной защиты на-
селения Краснодарского края; 

2.3.15. Предоставлять в администрацию сведения (информацию) 
о пассажиропотоке на маршрутах регулярного сообщения, об оказы-
ваемых перевозчиком услугах, а также сведения о выполнении экс-
плуатационных показателей, предусмотренных паспортом маршрута; 

2.3.16. Обеспечивать наличие в организации должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и 
прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность;

 2.3.17. Обеспечивать соответствие работников профессиональ-
ным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осу-
ществлении перевозок. 

2.4.«Перевозчик» имеет право: 
2.4.1. Вносить предложения «Администрации» по изменению 

действующих тарифов на перевозки пассажиров и режима работы на 
обслуживаемых муниципальных маршрутах. 

2.4.2. При изменении маршрута регулярного сообщения осущест-
влять пассажирские перевозки на маршруте до окончания срока дей-
ствия договора на право осуществления пассажирских перевозок при 
наличии возможности на перевозку пассажиров по измененному марш-
руту, а также на обеспечение безопасных условий такой перевозки; 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, 
предусмотренных законодательством, уведомив «Администрацию» 
письменно за10 дней до прекращения действия договора. 3. Ответ-
ственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. За качество оказанных услуг «Перевозчик» несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, пре-

пятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему 
контракту, исполнение договора отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом 
стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему контракту. 

4.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверж-
дается документально в течение 5 дней с момента, когда такое под-
тверждение становится возможным. Если обстоятельства непре-
одолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, 
каждая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего дого-
вора в одностороннем порядке. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2015 года и 

действует по «31» декабря 2019 года включительно. 
6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по на-

стоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем перегово-
ров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Краснодарского края в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 
7.1. В случае возникновения отношений, не предусмотренных на-

стоящим договором, стороны руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действи-
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1.1. Провести проверку готовности объектов муниципального 
унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» к зимнему сезону 2014-2015 годов.

1.2. Продолжить работу по ремонту неисправных пожарных ги-
дрантов, расположенных на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района, а также оборудованию мест размеще-
ния пожарных гидрантов соответствующими указателями.

1.3. Организовать и провести дополнительные мероприятия по 
уборке и вывозу горючего мусора с территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения 
№ 1» Артищуку Н.С., при организации и проведении новогодних и 
рождественских праздников, использовании при этом пиротехниче-
ских изделий, обеспечить соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий», а также Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режиме».

3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику муниципального казенного учреждения Коре-

новского района «Кореновский спасательный отряд» Величко С.В. 
обеспечить готовность личного состава отряда к выполнению задач, 
связанных с оказанием первой помощи и спасению пострадавших при 
возникновении пожаров на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

3.2. Начальнику управления образования администрации муни-
ципального образования Кореновский район Чагрову Р.Ю. принять 
необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности подве-
домственных объектов, расположенных на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района, задействованных в орга-
низации и проведении новогодних и рождественских праздников.

3.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района:

3.3.1. Проверить противопожарное состояние зданий, сооруже-
ний, помещений, наличие пожарного инвентаря и первичных средств 
пожаротушения, работоспособность систем автоматической пожар-
ной сигнализации и телефонной связи.

3.3.2. При организации и проведении новогодних и рождествен-
ских праздников, распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий обеспечить соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий» и Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противо-
пожарном режиме».

3.3.3. Организовать постоянную и своевременную очистку от сне-
га и льда пожарных гидрантов.

3.4. Председателям Советов территориальных общественных са-
моуправлений Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она во время проведения сходов граждан особое внимание уделять во-
просам соблюдения в зимний период правил пожарной безопасности 
в частном секторе.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить его на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Ю.В.Малышко.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун 

тельны и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной 
форме и подписаны всеми сторонами.  7.3.Настоящий договор со-
ставлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (два экземпляра - для «Администрации», один экземпляр-для 
«Перевозчика»). 

8. Юридические адреса сторон 
8.1. «Администрация» Администрация Кореновского городского 

поселения Кореновского района 353180 г. Кореновск, ул. Красная, 41 
8.2. «Перевозчик» _____________________________ _

«Администрация» «Перевозчик» Глава Кореновского городского
Поселения Кореновского района ___________________Е.Н.Пергун 
___________________ 
Приложение № 1 к договору от « » декабря 2014 года 

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Коли-
чество 
графиков

Начальный 
пункт следо-
вания

Конечный пункт  
следования Вместимость 

автобусов
  Периодич-ность 
маршрута

1 1 4 Автостанция Киевская БВ*, СВ* Круглого-дичный
2 2 3 Автостанция Ж.д. вокзал БВ, СВ Круглого-дичный
3 3 1 Кореновский 

политехниче-
ский техникум

«РегионДор-
Строй» БВ, СВ Круглого-дичный

4 4 1 Ж.д. вокзал ДЭУ БВ, СВ Круглого-дичный
5 5 1 Автостанция Кореновский 

политехнический 
техникум

БВ, СВ Круглого-дичный

6 6 2 Автостанция Центр «Бубнов-
ского» БВ, СВ Круглого-дичный

7 7 1 Автостанция ДЭУ БВ, СВ Круглого-дичный

 *БВ – большой вместимости  *СВ – средней вместимости

Приложение № 2 к договору  от «  » декабря 2014 года 

2 Расписание движения автобусов по муниципальным городским 
маршрутам регулярного городского сообщения на территории Коре-

новского городского поселения Кореновского района. 

№  
п/п

Номер   
марш-
рута

Наименование 
маршрута по 
паспорту

Рейс на маршруте

Сезонность Режим работы
На-
чало 
рабо-
ты

Конец  
Работы Интервал 

движения

1 2 3 4 5
6 7 8

1 1 /А «Автостанция-Ки-
евская»

6.00 19.21
1 ч. 10 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

2 1/2 «Автостанция-Ки-
евская»

6.17 19.35
1 ч. 10 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

3 1/3 «Автостанция-Ки-
евская»

6.35 15.16
1 ч. 10 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

4 1/4 «Автостанция-Ки-
евская»

6.52 19.03
1 ч. 10 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

5 1/4 «Автостанция-Ки-
евская»

6.52 14.23
1 ч. 10 мин. Круглого-

дичный Выходной

6 2/1 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.03 13.35
1 ч. 00 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

7 2/2 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.23 19.05
1 ч. 00 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

8 2/3 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.43 19.35
1 ч. 00 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

9 2/1 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

7.03 13.35
1 ч. 00 мин. Круглого-

дичный Выходной

10 2/3 «Автостанция-БДМ 
АГРО-Вокзал»

6.43 14.35
1 ч. 00 мин. Круглого-

дичный Выходной

11 3 «РегионДорСтрой-
Кореновский 
политехнический 
техникум

6.26 18.38
1 ч. 06 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

12 4 «Ж.д. вокзал-ДЭУ» 6.53 19.03
40 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

13 5 «Автостанция-
Кореновский 
политехнический 
техникум»

6.38 18.02
38 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

14 5 «Автостанция-
Кореновский 
политехнический 
техникум»

6.38 13.36
38 мин. Круглого-

дичный Выходной

15 6/1 «Автостанция-
центр Бубновского»

6.07 18.29
42 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

16 6/1 «Автостанция-
центр Бубновского»

7.29 13.47
42 мин. Круглого-

дичный Выходной

17 6/2 «Автостанция-
центр Бубновского»

6.26 18.50
42 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

18 6/2 «Автостанция-
центр Бубновского»

6.26 13.26
42 мин. Круглого-

дичный Выходной

19 7 «Автостанция-
ДЭУ»

6.58 17.58
40 мин. Круглого-

дичный Ежедневный

20 7 «Автостанция-
ДЭУ»

6.58 14.58
40 мин. Круглого-

дичный Выходной

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014  № 1218

О внесении изменения в постановление администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района  
от 22 сентября 2014 года № 904 «Об организации и порядке 

подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В соответствии с постановлением Законодательного собрания 
Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом 
конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления», администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 22 сентября 2014 
года № 904 «Об организации и порядке подведения итогов смотра-
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района», изложив подпункт 14, пункта 3.3, раздела 3 приложения № 
1 к постановлению в следующей редакции: «14) осуществление обще-
ственного земельного контроля за соблюдением установленного по-
рядка подготовки и принятия решений, предусмотренных статьей 29 
Земельного кодекса Российской Федерации, затрагивающих права  

и законные интересы граждан, а также за соблюдением требований 
использования и охраны земель».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить его официальном сайте органов местного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014  № 1219

Об утверждении перечня маршрутов регулярного сообщения  
на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района

В целях формирования эффективной, устойчивой и безопасной 
системы регулярных перевозок, обеспечивающих удовлетворение 
транспортных потребностей жителей Кореновского городского посе-
ления Кореновского района, администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень маршрутов регулярного сообщения на тер-
ритории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(прилагается).

2. Конкурсной комиссии администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района (Малышко) обеспечить в срок до 
21 ноября 2014 года выставление маршрутной сети на конкурсной ос-
нове и определению победителя конкурса по отбору перевозчиков на 
право заключения контракта на выполнение условий по безопасной 
перевозки пассажиров.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 18 ноября 2014 года № 1219

Перечень
маршрутов регулярного сообщения на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района.

№ 
п/п

Маршрут Наименование маршрута по паспорту

1 Маршрут № 1 график А «Автостанция–Киевская»

2 Маршрут № 1 график 2 «Автостанция – Киевская»

3 Маршрут № 1 график 3 «Автостанция – Киевская»

4 Маршрут № 1 график 4 «Автостанция-Киевская»

5 Маршрут № 2 график 1 «Автостанция – БДМ АГРО - ж/д вокзал»

6 Маршрут № 2 график 2 «Автостанция – БДМ АГРО - ж/д вокзал»

7 Маршрут № 2 график 3 «Автостанция – БДМ АГРО - ж/д вокзал»

8 Маршрут № 3 «Кореновский политехнический техникум –  РегионДор-
Строй»

9 Маршрут № 4 «Ж.д. вокзал – ДЭУ»

10 Маршрут № 5 «Автостанция – Кореновский политехнический техникум» 

11 Маршрут № 6 график 1 «Автостанция – центр Бубновского»

12 Маршрут № 6 график 2 «Автостанция – центр Бубновского»

13 Маршрут № 7 «Автостанция  - почта – ДЭУ»

Начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации Кореновского 
городского поселения
Кореновского района                                                            А.Г.Солошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2014  № 1222

Об обеспечении выполнения требований пожарной безопасности
в период новогодних и рождественских праздников  
на территории Кореновского городского поселения  

Кореновского района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 
года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и 
в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского ново-
годних и рождественских праздников администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Генеральному директору муниципального унитарного пред-
приятия Кореновского городского поселения «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Кулишу М.В.:
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рассылки, утвержденному Постановлением 

администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 29.01.2010 №71
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