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

31 июля 2014 № 9 (57)«1»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2014 № 669

О предоставлении Ильенко Наталье Павловне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Красноказачья, 4

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2014 № 677

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 11 декабря 2013 года № 1272 «Об установлении порядка

применения в 2014 году бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014  № 688

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Продресурс» разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601011:64, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, МКР №10
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 № 689

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Продресурс» разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601011:66, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, МКР №10
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2014 № 126-р

О мерах по уничтожению амброзии полыннолистной
и другой сорной растительности

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2014 № 127-р

О проведении субботника по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории

Кореновского городского поселения Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014 № 442

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014 № 443

О предварительных итогах выполнения индикативного плана 
социально-экономического развития Кореновского городского по-

селения Кореновского района за 2013 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18 .08.2014 № 444

О присвоении звания «Почетный гражданин
города Кореновска»

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014 № 445

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 22 января 2014 года № 401

«Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности
Кореновского городского поселения Кореновского района»

__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 606

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015 год

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 9 главы 5 решения Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 378 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кореновском 
городском поселении Кореновского района» администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района на 2015 год со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                               Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения  Кореновского района от 02.07.2014  № 606

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета Кореновского городского поселения

Кореновского района на очередной финансовый год

1. Для целей настоящего Порядка составления проекта бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района на очеред-
ной финансовый год (далее – Порядок) используются термины и по-
нятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, Краснодарского края, Кореновского городского поселения 
Кореновского района и настоящим Порядком. 

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного пла-
нирования понимаются главные распорядители средств бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района, главные 
администраторы доходов бюджета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 606

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2014  № 617

Об утвержденииПорядка ведения реестра зеленых насаждений
на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2014 № 618

О проведении инвентаризации зеленых насаждений на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2014 № 636

О проведении школьной ярмарки на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 641

Об отмене разрешения на строительство №Ru235131012014001-74
от 26 июня 2014 года, выданное гражданину Саакян Гарику

Артавазовичу на строительство магазина по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Красная, 106а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2014  № 648

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений

культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2014  № 661

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 апреля 2014 года № 332 «Об утверждении контрольных
значений показателей эффективности деятельности

муниципальных бюджетных учреждений культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского района для установления сти-

мулирующих выплат руководителям муниципальных
бюджетных учреждений культуры Кореновского городского

поселения Кореновского района»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления проекта бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на очередной финансовый год 

ПОРЯДОК
отбора расходных обязательств  Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района,  предлагаемых к принятию при состав-

лении проекта бюджета на очередной финансовый год 

1. Настоящий Порядок отбора расходных обязательств Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, предлагаемых к 
принятию при составлении проекта бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на очередной финансовый 
год (далее – Порядок) определяет механизм распределения бюджета 
принимаемых расходных обязательств Кореновского городского по-
селения Кореновского района (далее – принимаемые обязательства) 
при подготовке проекта бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района на очередной финансовый год.

2. Для целей настоящего Порядка используются термины и по-
нятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, Краснодарского края, Кореновского городского поселения 
Кореновского района и настоящем Порядке.

3. Отбор производится на основании предложений субъектов 
бюджетного планирования, являющихся главными распорядителями 
средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее – субъекты бюджетного планирования), по финансо-
вому обеспечению расходных обязательств Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, обусловленных нормативными 
правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению с увеличением объ-
ема бюджетных ассигнований в очередном финансовом году (далее 
– предложения субъектов бюджетного планирования).

4. Целью отбора принимаемых обязательств является концентра-
ция бюджетных средств в условиях их ограниченности на первооче-
редных направлениях социально-экономического развития Коренов-
ского городского поселения Кореновского района и отбор наилучших 
инициатив, предлагаемых субъектами бюджетного планирования.

5. Отбор принимаемых обязательств осуществляется при условии 
обеспечения реализации действующих расходных обязательств в со-
ответствии с требованиями, установленными порядком планирова-
ния бюджетных ассигнований, утверждённым постановлением адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее – администрация).

6. Объём бюджета принимаемых обязательств определяется фи-
нансово-экономическим отделом при осуществлении планирования 
бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств 
Кореновского городского поселения Кореновского района в предстоя-
щем периоде бюджетного планирования по следующей формуле:

VПРО i = ПОД i +ИФД i - VДО i, где:
Vпро i - объём бюджета, принимаемых обязательств на соответ-

ствующий год периода бюджетного планирования;
ПОД i - прогнозируемый объём доход бюджета Кореновского го-

родского поселения Кореновского района на соответствующий год 
периода бюджетного планирования;

ИФД i - объём источников финансирования дефицита бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района на соответ-
ствующий год периода бюджетного планирования;

VДО i - объём бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих обязательств Кореновского городского поселения Кореновского 
района на соответствующий год периода бюджетного планирования;

 i – соответствующий год периода бюджетного планирования, на 
который осуществляется расчет (для очередного финансового года i 
= 1).

7. Предложения субъектов бюджетного планирования формиру-
ются в форме обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с 
требованиями, установленными порядком и методикой планирования 
бюджетных ассигнований, утверждёнными постановлением админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района, и 
настоящим Порядком (далее – обоснование бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств).

8. Предложения субъектов бюджетного планирования, оформлен-
ные с нарушением требований, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка, не рассматриваются.

9. Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых обязательств разделяются на: 

обоснования бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых обязательств Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, реализация которых будет осуществляться в рамках 
долгосрочных муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ (далее – программные обоснования);

обоснования бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств, не включённых в долгосрочные муни-
ципальные целевые и ведомственные целевые программы (далее – не-
программные обоснования).

10. Программные обоснования формируются субъектами бюд-
жетного планирования и представляются в администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района.

11. Непрограммные обоснования формируются субъектами бюд-
жетного планирования и представляются в финансово-экономиче-
ский отдел.

12. Финансово-экономический отдел администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района на основе предложений 
субъектов бюджетного планирования формирует:

перечень действующих долгосрочных муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансово-
му обеспечению с увеличением объемов бюджетных ассигнований 
на их реализацию за счет средств бюджета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, предусмотренных в плановом 
периоде утвержденного бюджета, с указанием суммы увеличения и 
пояснительную записку, содержащую обоснование эффективности и 
результативности указанных целевых программ (непосредственных и 
качественных результатов, которые должны быть достигнуты в ходе 
реализации планируемых мероприятий);

перечень целевых программ, предлагаемых к реализации начи-
ная с очередного финансового года за счет средств бюджета Коре-
новского городского поселения Кореновского района, с указанием 
объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в очередном 
финансовом году и пояснительную записку, содержащую обоснова-
ние эффективности и результативности указанных целевых программ 

3. При составлении проекта бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района:

 1) финансово-экономический отдел администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (далее – финансово-
экономический отдел):

составляет проект решения о бюджете Кореновского городского 
поселения Кореновского района очередной финансовый год, форми-
рует пакет документов и материалов, подлежащих представлению в 
Совет Кореновского городского поселения Кореновского района одно-
временно с указанным проектом, и представляет их в установленном 
порядке в администрацию Кореновского городского поселения Коре-
новского района;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Кореновского городского поселения Кореновского  района;

устанавливает порядок, методику планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета Кореновского городского поселения Коренов-
ского  района, методику прогнозирования поступлений доходов бюд-
жета и источников финансирования дефицита бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского  района;

разрабатывает основные характеристики проекта бюджета Коре-
новского городского поселения Кореновского  района на очередной 
финансовый год, а также осуществляет расчёты объема бюджетных 
ассигнований из бюджета Кореновского городского поселения Коре-
новского  района на исполнение действующих и принимаемых рас-
ходных обязательств;

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского  района за текущий финансовый год;

разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних за-
имствований Кореновского городского поселения Кореновского  райо-
на в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год;

подготавливает совместно с субъектами бюджетного планирова-
ния прогноз поступлений в бюджет Кореновского городского поселе-
ния Кореновского  района в соответствии с методикой прогнозирова-
ния поступлений доходов бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского  района и источников финансирования дефицита бюдже-
та Кореновского городского поселения Кореновского  района;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Кореновского городского поселения Кореновского  района;

формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете 
Кореновского городского поселения Кореновского  района;

формирует основные показатели предварительного варианта про-
гноза социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый;

разрабатывает прогноз социально-экономического развития Ко-
реновского городского поселения Кореновского  района  на очередной 
финансовый год;

формирует предварительные итоги социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения Кореновского  района  
за истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития за текущий финансовый год;

2) отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
земельных и имущественных отношений администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского  района  формирует общий 
уточненный перечень строек и объектов, предлагаемых к включению 
в проект адресной инвестиционной программы на очередной фи-
нансовый год, согласовывает его с главой  Кореновского городского 
поселения Кореновского  района, и направляет его в финансово-эко-
номический отдел с указанием инвестиционных проектов, софинан-
сирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из других бюджетов;

3) субъекты бюджетного планирования формируют и представляют: 
в финансово-экономический отдел:
сводный перечень муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам в Кореновского городского поселения Кореновского  района 
(прогноз на очередной финансовый год);

информацию об утверждённых долгосрочных муниципальных це-
левых программах и ведомственных целевых программах, (в том числе 
и планируемых к принятию в очередном финансовом году) предлагае-
мых к финансовому обеспечению в очередном финансовом году;

проекты долгосрочных (ведомственных) целевых программ, 
предлагаемых к принятию или изменению для согласования;

уточнённые реестры расходных обязательств и обоснования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год в порядке, уста-
новленном финансово-экономическим отделом;

распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации;

перечень решений и иных нормативных правовых актов, подле-
жащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием решения о бюджете Кореновского 
городского поселения Кореновского  района; 

предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, 
необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения 
о бюджете Кореновского городского поселения Кореновского  района;

другую информацию и материалы, необходимые для составления 
проекта решения Кореновского городского поселения Кореновского  рай-
она на очередной финансовый год, документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с ними, и предусмотренные нормативными право-
выми актами Кореновского городского поселения Кореновского  района;

 проекты долгосрочных (ведомственных) целевых программ, 
предлагаемых к принятию или изменению для согласования;

4. Отбор расходных обязательств Кореновского городского посе-
ления Кореновского  района, предлагаемых к принятию при составле-
нии проекта бюджета Кореновского городского поселения Коренов-
ского  района на очередной финансовый год, осуществляется согласно 
приложению к настоящему Порядку.

5. Подготовка проекта решения  о бюджете Кореновского город-
ского поселения Кореновского  района на очередной финансовый год, 
а также документов и материалов, представляемых в установленном 
порядке одновременно с ними, осуществляется в соответствии с Гра-
фиком составления проекта бюджета Кореновского городского посе-
ления Кореновского  района на очередной финансовый год.

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

(непосредственных и качественных результатов, которые должны 
быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий);

предложения о прекращении действующих целевых программ и 
соответствующие обоснования, основанные на результатах оценки 
эффективности реализации, действующих муниципальных целевых 
программ, подготовленных в соответствии с порядком проведения 
оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных 
целевых программ. 

13. Финансово-экономический отдел администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района и субъектами бюджет-
ного планирования в сроки, установленные Графиком, и в порядке, 
установленном постановлением администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района: 

вносит предложения по финансовому обеспечению принимаемых 
обязательств с учетом приоритетов, сформулированных в стратегии 
социально экономического развития Кореновского городского по-
селения Кореновского района до 2020 года, в программе социально-
экономического развития Кореновского городского поселения Коре-
новского района и основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Кореновского городского поселения Кореновского района.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения  Кореновского района от 02.07.2014  № 606

ГРАФИК
составления проекта бюджета Кореновского городского 

поселения  Кореновского района на 2015 год

№
п/п

Наименование мате-
риалов,  документов, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок 
пред-

ставления 
матери-
алов и 

докумен-
тов, ис-
полнения 
меропри-
ятий

Куда пред-
ставляется

Срок 
рассмо-
тре-ния  

(ут-
вержде-
ния)

1 2 3 4 5 6

1 Порядок и методика 
планирования бюд-
жетных ассигнований  
бюджета поселения

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 11 
июня  
2014 
года

Отраслевые 
(функцио-
нальные) 
органы ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения и 
муници-
пальные 

учреждения 
Кореновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

2 Основные показатели 
предварительного ва-
рианта прогноза соци-
ально-экономического 
развития Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района  

на 2015 год

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 1 
сентября 

2014 
года

Финансовое 
управление 
администра-
ции муни-
ципального 
образования 
Кореновский 

район

3 Прогноз поступлений 
доходов  в бюджет по-
селения на 2015 год              

Администра-
торы доходов 
бюджета по-
селения, 

администрато-
ры источников 
финансирова-
ния дефицита 
бюджетов

до 6 мая 
2014  
года

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

4 Перечень ведомствен-
ных целевых программ, 

утвержденных в 
установленном порядке, 
и проектов ведомствен-
ных  целевых программ, 
согласованных в уста-
новленном порядке

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

15 июня 
2014 
года

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

5 Бюджетные про-
ектировки по финан-
совому обеспечению 
действующих и вновь 
принимаемых рас-

ходных обязательств на 
2015 год в соответствии 
с методикой плани-
рования бюджетных 

ассигнования

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 25 
июня 
2014 
года

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

6 Муниципальные 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
физическим  и (или) 
юридическим лицам  в 
Кореновском городском 
поселении (прогноз на 

2015 год)

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения и 

муниципальные 
учреждения 
Кореновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

до 1 июля 
2014 
года

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

7 Прогноз основных 
характеристик (общий 

объем доходов, 
общий объем расходов, 
дефицита (профицита) 
бюджета  поселения  на 

2015 год

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 30 
сентября 

2014 
года  

Админи-
страция 

Кореновского 
городского 
поселения  

Кореновского 
района

8 Методические указания 
по распределению бюд-
жетных ассигнований 
по кодам бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации в 
части, относящейся к  
бюджету поселения  

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

в сроки 
установ-
ленные 
финансо-
во-эконо-
мическим 
отделом  
админи-
страции 
Коре-

новского 
город-

ского по-
селения

Админи-
страция 

Кореновского 
городского 
поселения  

Кореновского 
района
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9 Показатели проекта  
бюджета поселения  на 

2015 год 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

в сроки 
установ-
ленные 
финансо-
во-эконо-
мическим 
отделом  
админи-
страции 
Коре-

новского 
город-

ского по-
селения

Админи-
страция 

Кореновского 
городского 
поселения  

Кореновского 
района

в сроки 
уста-
нов-

ленные 
финан-
сово-
эконо-
миче-
ским 

отделом  
адми-
нистра-
ции 
Коре-
нов-
ского 
город-
ского 
поселе-
ния

10 Распределение бюд-
жетных ассигнований 
по кодам бюджетной 
классификации (с по-
яснительной запиской 
к проекту  бюджета 

поселения на 2015 год 
в  части вопросов, от-
несенных к ведению ор-
ганов исполнительной 
власти  Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения и 

муниципальные 
учреждения 
Кореновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

в сроки 
установ-
ленные 
финансо-
во-эконо-
мическим 
отделом  
админи-
страции 
Коре-

новского 
город-

ского по-
селения

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

11 Реестр расходных 
обязательств и обо-
снования бюджетных 
ассигнований на 2015 

год

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения и 

муниципальные 
учреждения 
Кореновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

в сроки 
установ-
ленные 
финансо-
во-эконо-
мическим 
отделом  
админи-
страции 
Коре-

новского 
город-

ского по-
селения

Финансово-
экономиче-

ский отдел ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

12 Перечень норма-
тивных правовых 
актов Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района, 
подлежащих признанию 
утратившими силу, 
приостановлению, 
изменению или при-

нятию в соответствии с 
проектом о бюджета на 

2015 год 

Отраслевые 
(функциональ-
ные) органы 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения и 

муниципальные 
учреждения 
Кореновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

до 25 
сентября 

2014 
года

Юридический 
отдел адми-
нистрации 

Кореновского 
городского 
поселения

13 Предварительные итоги  
социально-экономи-
ческого развития Ко-
реновского городского 
поселения  за первое 
полугодие 2014 года, 

ожидаемые итоги  соци-
ально-экономического 
развития Кореновского 
городского поселения  
за 2014 год и прогноз 
социально-экономи-
ческого развития Ко-
реновского городского 
поселения  на 2015 год 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 1 
сентября 

2014 
года

Админи-
страция 

Кореновского 
городского 
поселения  

Кореновского 
района

14 Проект  решения Со-
вета Кореновского го-
родского поселения Ко-
реновского района  «О 
бюджете Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района на 
2015 год»   (с приложе-
ниями и пояснительной 
запиской), документы 
и материалы, представ-
ляемые одновременно с 
проектом бюджета  

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

до 30 
октября 

2015 
года

Админи-
страция 

Кореновского 
городского 
поселения  

Кореновского 
района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2014  № 617

Об утвержденииПорядка ведения реестра зеленых насаждений
на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Краснодар-
ского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых на-
саждений в Краснодарском крае», уставом Кореновского городского 
поселения, в целях осуществления контроля за состоянием и исполь-
зованием зеленых насажденийна территории Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, повышения ответственности за 
сохранность зеленых насаждений, администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок ведения реестра зеленых насаждений на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, начальника отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) разместить его на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Кореновского город-
ского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. 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 04.07.2014  № 617

ПОРЯДОК
ведения реестра зеленых насаждений на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок ведения реестра зеленых насаждений на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее Порядок), распространяется на отношения в сфере охраны зеле-
ных насаждений, расположенных на землях населенных пунктов неза-
висимо от формы собственности, за исключением земельных участков, 
отнесенных к территориальным зонам сельскохозяйственного исполь-
зования, зонам специального назначения, зонам военных объектов, а 
также земельных участков, предоставленных гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, и участков, предоставленных садоводческим, огородническим 
или дачным некоммерческим объединениям граждан.

2. Настоящий Порядок может распространяться на отношения 
в сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на участках, 
предоставленных гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, и участках, предоставленных садоводческим, огородниче-
ским или дачным некоммерческим объединениям граждан, на кото-
рых расположены зеленые насаждения, включенные администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского района, в отдель-
ный перечень древесных пород, требующих особой охраны.

3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения в сфе-
ре охраны зеленых насаждений, расположенных на защитных полосах 
лесов, вдоль железнодорожных путей общего пользования, вдоль фе-
деральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности Краснодар-
ского края, а также на особо охраняемых природных территориях.

4. Реестр зеленых насаждений в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района -это совокупность сведений о зеленых на-
саждениях, расположенных на территориях Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

5. Реестр зеленых насаждений представляет собой таблицу, кото-
рая содержит следующую информацию согласно приложению к на-
стоящему Положению:

расположение земельных участков, занятых зелеными насаждениями;
их площадь;
целевое назначение таких земельных участков;
характеристика зеленых насаждений: жизненная форма, видовая 

принадлежность, возраст, природоохранный статус.
6. Целью создания реестра зеленых насаждений является учет 

и осуществление текущего контроля за состоянием зеленых насаж-
дений в границах Кореновского городского поселения Кореновского 
района, в том числе:

- ведения мониторинга состояния и количества зеленых насажде-
ний на территории поселения;

- эффективного содержания и охраны зеленых насаждений;
- определения обеспеченности поселения зелеными насаждениями;2
- осуществления контроля за состоянием и использованием зеле-

ных насаждений;
- своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухо-

стойных деревьев и кустарников, принятия решений об их вырубке;
- определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям;
- сбора информации, необходимой для расчета размера средств, 

составляющих компенсационную стоимость зеленых насаждений, а 
также объема компенсационного озеленения.

7. Учет зеленых насаждений на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района осуществляется на основании 
данных инвентаризации зеленых насаждений, расположенных в гра-
ницах поселения, в целях определения их количества, видового со-
става и состояния. 

Учету подлежат все виды зеленых насаждений: деревья, кустар-
ники, газоны, цветники. 

8. Реестр зеленых насаждений подлежит обновлению по итогам 
плановых обследований зеленых насаждений в месячный срок со дня 
оформления акта выполненных работ.

Информация об изменении состояния зеленых насаждений тер-
ритории также вносится на основании разрешения на вырубку (снос) 
зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаж-
дений, выданных администрацией Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

9. Реестр зеленых насаждений оформляется на бумажных и элек-
тронных носителях.

10. Реестр зеленых насаждений Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района утверждается правовым актом администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района.

11. Ведение реестра зеленых насаждений осуществляет админи-
страция Кореновского городского поселения Кореновского района в 
лице специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

12. Реестр зеленых насаждений размещается на официальном сай-
те Кореновского городского поселения Кореновского района в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

13. В сфере учета зеленых насаждений граждане и общественные 
объединения имеют право оказывать содействие администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в решении во-
просов по учету зеленых насаждений.

Исполняющий обязанности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                           Т.В.Шамрай

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2014 № 618

О проведении инвентаризации зеленых насаждений на территории 
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», Законом Краснодарского края от 
23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в 
Краснодарском крае», «Правилами благоустройства территории Ко-
реновского городского поселения Кореновского района», утвержден-
ными решением Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 30 октября 2013 года № 375, Уставом Кореновского 

городского поселения Кореновского района, в целях эффективного 
содержания и охраны зеленых насаждений, определения обеспечен-
ности Кореновского городского поселения зелеными насаждениями, 
осуществления контроля за состоянием и использованием зеленых 
насаждений, своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, 
сухостойных деревьев и кустарников, своевременного принятия ре-
шений об их вырубке, определения ущерба, нанесенного зеленым на-
саждениям, администрация Кореновского городского поселения Ко-
реновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести инвентаризацию зеленых насаждений на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района в два этапа, 
в течение 2014-2016 годов:

1) 1 этап – инвентаризация зеленых насаждений общего пользо-
вания: скверы, парки, рощи, бульвары, магистральные улицы города 
Кореновска до 31 декабря 2015 года; 

2) 2 этап – инвентаризация насаждений ограниченного (внутри 
жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений) 
и специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаж-
дения, кладбища и т. д.) до 31 декабря 2016 года;

2. Образовать комиссию по инвентаризации зеленных насажде-
ний на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района и утвердить ее состав (прилагается).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, начальника отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

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

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 04.07.2014  № 618

СОСТАВ
  комиссии по инвентаризации зеленных насаждений  
на территории Кореновского городского поселения  

Кореновского района 

Малышко Юрий Влади-
мирович

- заместитель главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района, начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, председатель комиссии;

Солошенко  Александр 
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта   администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, заместитель пред-

седателя комиссии;

Колесник  Мария Алек-
сандровна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района, 

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Величко  Сергей Вале-
рьевич

- начальник муниципального казенного учреждения муни-
ципального образования Кореновский район «Кореновский 

аварийно-спасательный отряд» (по согласованию);

Пшонкина Екатерина 
Александровна

- специалист 1 категории муниципального казенного учрежде-
ния Кореновского городского поселения «Административно-

техническое управление»

(по согласованию) - председатель Совета территориального общественного 
самоуправления.

(по согласованию) - представитель производственного Кореновского участка 
Краснодарского филиала государственного бюджетного 

учреждения «Управление «Краснодарлес»

Исполняющий обязанности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Т.В.Шамрай

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2014 № 636

О проведении школьной 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», 
постановлением главы администрации Краснодарского края «Об 
установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-
ярмарках на территории Краснодарского края» от 6 марта 2013 года 
№ 208, распоряжением главы администрации Краснодарского края от 
17 августа 2006 № 731-р «Об организации проведения розничных яр-
марок товаров детского и школьного ассортимента к началу учебного 
года», в целях наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления товарами детского и школьного ассортимента администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Организовать проведение муниципальной специализированной 
разовой розничной школьной ярмарки по продаже товаров детского и 
школьного ассортимента на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

2. Организатором муниципальной, специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки определить администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района: почтовый/юриди-
ческий адрес: 353180 Краснодарский край, город Кореновск, улица 
Красная, 41; телефон 8(86142)- 4-17-37, 4-04-51; адрес электронной по-
чты: Korenovsk-gorod@mail.ru.
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3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по организации муниципальной специали-

зированной разовой розничной школьной ярмарки на территории Ко-
реновского городского поселения Кореновского района (приложение 
№ 1). 

3.2. Порядок организации муниципальной специализированной 
разовой розничной школьной ярмарки товаров детского и школьного 
ассортимента на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (приложение № 2). 

3.3. Порядок предоставления торговых мест на муниципальной 
специализированной разовой розничной школьной ярмарки на терри-
тории Кореновского городского поселения Кореновского района (при-
ложение № 3).

4. Установить режим проведения школьной ярмарки:
4.1. Срок проведения ярмарки установить с 5 августа 2014 года по 

5 сентября 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 от здания магазина «Ев-

росеть» до здания филиала отделения Сбербанка № 1814/015 (прило-
жение № 4).

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 
школьной ярмарки на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района. 

7. Рекомендовать:
7.1. Отделу МВД России по Краснодарскому краю в Кореновском 

район (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 обеспечить красочное оформление мест 
торговли и санитарный порядок.

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 постановления в сети Интернет.

9. Признать утратившими силу постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 июня 
2014 года № 583 «О проведении школьной ярмарки на территории Ко-
реновского городского поселения Кореновского района. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

11. 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 14.07.2014  № 636

ПЛАН
мероприятий по организации школьной ярмарки

№ п/п Мероприятия Сроки проведения

1 Получение заявок и представление сведений на 
участие в ярмарке 21.07 – 01.08.2014 года

2 Разработка и подписание необходимой докумен-
тации на проведение ярмарки 21.07 – 04.08.2014 года

3 Заключение договоров с участниками ярмарки 31.07 – 04.08.2014 года

4 Поддержание общественного порядка в процессе 
прохождения ярмарки 05.08 – 05.09.2014 года

Начальник организационно-кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                               М.В.Колесова

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района  от 14.07.2014  № 636

ПОРЯДОК
организации муниципальной специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки по продаже товаров детского

 и школьного ассортимента на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района. 

1. Организатором муниципальной специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки является администрация Кореновского 
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 электронной почты: 
Korenovsk-gorod@mail.ru. 

2. Торговые места на ярмарке предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления торговых мест на муниципальной специали-
зированной разовой розничной школьной ярмарке по продаже    товаров 
детского и школьного ассортимента на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района и размещаются на основании 
схемы, разработанной и утвержденной организатором ярмарки.

Местами проведения муниципальной специализированной разо-
вой розничной школьной ярмарке по продаже товаров детского и 
школьного ассортимента на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района определены: 

- улица Красная города Кореновска от здания магазина «Евросеть» 
до здания филиала отделения Сбербанка №1814/015 (приложение № 4).  

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  
работы  ярмарки.

5. Организатором школьной 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, обеспе-
чению  надлежащего санитарно- технического состояния территории  
ярмарки, установлению  в доступном  для  покупателей  месте   соот-
ветствующих  метрологическим  правилам  и нормам  измерительных 
приборов  в  целях  покупателями  правильности  цены,  меры приоб-
ретенных  товаров.

 
Начальник организационно - кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                            М.В.Колесова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского

 поселения Кореновского района от 14.07.2014 № 636

ПОРЯДОК
предоставления торговых мест на муниципальной специализиро-
ванной разовой розничной школьной ярмарке по продаже товаров 
детского и школьного ассортимента 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 товаров детского и школьного ассор-
тимента 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:

4.1. о видах и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи 
на ярмарке.

4.2.) о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на 
ярмарке.

4.3. о необходимой площади торгового места на ярмарке.
4.4. 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 школьной ярмарке осуществля-

ется организатором ярмарки в лице организационно-кадрового отде-
ла администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района 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 № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 14.07.2014  № 636

СХЕМА
торговых мест на школьной ярмарке на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района 
с 5 августа 2014 года по 5 сентября 2014 года по улице Красной

№
п/п

Адрес расположения  торговых объектов
Кол-во 
мест

Вид разрешенного ис-
пользования

1. ул. Красная, 126, напротив 
ООО «Динамовец» магазин «Связной» (место №1)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

2. ул. Красная, 126, напротив 
ООО «Динамовец» магазин «Связной» (место №2)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

3. ул. Красная, 126, напротив 
ООО «Динамовец» магазин «Связной» (место №3)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

4. ул. Красная, 126, напротив 
ООО «Динамовец» магазин «Связной» (место №4)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

5. ул. Красная, 126, напротив 
ООО «Динамовец» магазин «Связной» (место №5)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

6. ул. Красная, 128 напротив магазина №8 
ЗАО КМКК  (место №6)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

7. ул. Красная, напротив магазина       
МКК №8 (место № 7)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

8. ул. Красная, 
напротив магазина «ЯНА» (место № 8)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

9. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 9)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

10. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 10)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

11. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 11)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

12. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 12)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

13. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 13)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

14. ул. Красная,130  
напротив филиала ОСБ №1814 (место № 14)

1
Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

Начальник организационно-кадрового
отдела администрации 
Кореновского городского поселения                                      М.В.Колесова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 641

Об отмене разрешения на строительство №Ru235131012014001-74
от 26 июня 2014 года, выданное гражданину Саакян Гарику

Артавазовичу на строительство магазина по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Красная, 106а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, на основании протеста прокуратуры Кореновского района 
от 11 июля 2014 года   №7-02-2014/4725 на разрешение на строительство 
№Ru235131012014001-74 от 26 июня 2014 года администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить разрешение на строительство Ru235131012014001-74, 
выданное 26 июня 2014 года гражданину Саакян Гарику Артавазови-
чу на строительство магазина по адресу: Краснодарский край, Коре-
новский район, город Кореновск, улица Красная, 106а.

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. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести настоящее постановле-
ние до сведения застройщика.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. 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 18.07.2014  № 648

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений

культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района»

В целях совершенствования систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, обеспечивающих повышение 
уровня оплаты труда работников, усиления материальной заинтересо-
ванности в повышении эффективности труда, администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Кореновского городского поселения Кореновского района» (с 
изменениями от 20 июня 2014 года № 545) изменения, изложив пункт 
4.7 раздела 4 приложения к постановлению в новой редакции: 



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

31 июля 2014 № 9 (57)«5»

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Кореновского городского по-
селения Кореновского района 

«Городской Дом культуры 
Кореновского городского 

поселения №1»

Количество 
мероприятий

ед. 480 407 407 407
баллы 100 100 100 100

Число посети-
телей культур-
но-досуговых 
мероприятий

тыс. 
чел.

31,5 33 32,6 32,8

баллы 100 100 100 100

Поступление 
средств от 
приносящей 
доходы дея-
тельности

тыс. 
руб.

38,5 65,5 65,5 65,5

баллы 100 100 100 100

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Кореновского городского по-
селения Кореновского района 
«Кореновский историко-крае-

ведческий музей»

Число посети-
телей

тыс. 
чел.

3,6 3,9 1,9 1,6

баллы 100 100 100 100
Количество 
выставок

ед. 4 6 2 4
Баллы 100 100 100 100

Поступление 
средств от 
приносящих 
доходы дея-
тельности

тыс. 
руб.

33,0 32,0 28,0 27,0

баллы 100 100 100 100

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Кореновского городского по-
селения Кореновского района 

«Кореновская центральная 
городская библиотека» 

Количество 
документо-

выдач

тыс.
экз. 

36,4 57,4 34,9 36

баллы 100 100 100 100
Количество ме-
роприятий по 
методическому 
и консульта-
цион-ному 

обслуживанию 
библиотек

ед. 3 3 3 3
 баллы  100  100  100  100

Число пользо-
вателей

тыс.
чел.

3,5 1,0 1,0 0,6

баллы 100 100 100 100
Поступление 
средств от 
приносящей 
доходы дея-
тельности

тыс.
руб.

8,0 5,0 9,0 3,0

баллы 100 100 100 100

Начальник 
организационно-кадрового отдела 
администрации Кореновского 
городского поселения                                                             М.В.Колесова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2014 № 669

О предоставлении Ильенко Наталье Павловне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Красноказачья, 4

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 18 по  вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных  параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 19 июля  2014 
года № 89 (12024), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском городском поселении Кореновского района, утвержденным 
решением  Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 
190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 
24 мая 2012 года  № 262), 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. Предоставить Ильенко Наталье Павловне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений размером 2,0 метра от 
фасадной границы земельного участка со стороны улицы Красноказа-
чьей при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью  659 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601021:157 в городе Кореновске по улице Красноказачей, 4.

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. Ильенко Наталье Павловне в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. 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 25.07.2014 № 677

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 11 декабря 2013 года № 1272 «Об установлении порядка

применения в 2014 году бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»

В соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от  01 
июля 2013 года № 65 -н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», администрация Ко-
реновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 11 декабря 2013 года № 1272 «Об 
установлении порядка применения в 2010 году бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету» 
следующие изменения (с изменениями от 04 июля 2014 года № 616):

1.1. В приложении №1 «Перечень и коды целевых статей класси-
фикации расходов местного бюджета»:

1) после абзаца «43 1 0000 Ведомственная целевая программа 
«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов соци-
альной сферы Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«44 1 0000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013-2015 годы», «45 1 0000 Ведомственная 
целевая программа « Молодежь Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2014 год»;

после абзаца «53 4 0026 Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения» дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«53 4 0036 дорожный фонд администрации Кореновского город-
ского поселения».

1.2. Приложение № 2 «Перечень и коды видов расходов классификации 
расходов местного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. В приложении № 5 «Правила применения кодов целевых ста-
тей классификации расходов местного бюджета»:

после строки «43 1 0000 Ведомственная целевая программа «Под-
готовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«44 1 0000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013-2015 годы»;

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013-2015 годы;

«45 1 0000 Ведомственная целевая программа «Молодежь Коре-
новского городского поселения Кореновского района» на 2014 год»;

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
ведомственной целевой программы «Молодежь Кореновского город-
ского поселения Кореновского района» на 2014 год»;

после строки «53 4 0026 Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения» дополнить 
строкой следующего содержания:

«53 4 0036 дорожный фонд администрации Кореновского город-
ского поселения»;

По данной целевой статье отражаются расходы на дорожный фонд 
администрации Кореновского городского поселения».

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 
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 25.07.2014 №  677

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 11.12.2013 № 1272

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
видов расходов классификации расходов местного бюджета

Код Наименование вида расходов

111 Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

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

122 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

530 Субвенции

540 Иные межбюджетные трансферты

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

730 Обслуживание муниципального долга

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

852 Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

870 Резервные фонды

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014  № 688

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Продресурс» разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601011:64, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, МКР №10

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 24 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 19 июля 2014 года № 89 (12024), руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района», 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 
мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Продресурс» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 368 квадратных метров, 

«4.7. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководите-
лю муниципального учреждения устанавливаются с учетом результа-
тов деятельности учреждения.

Руководитель учреждения обязан не позднее 20 числа текущего 
месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, II квартал, III 
квартал, IV квартал) представить в комиссию по оценке выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности учреждений, ут-
верждаемую правовым актом администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения и критериев 
оценки эффективности и результативности работы руководителя.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результа-
тов выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения и критериев оценки эффективности и результативности 
работы руководителя, степень выполнения показателей за отчетный 
период оценивается комиссией, определенной суммой баллов.

При сумме баллов, соответствующих выполнению всех целевых 
показателей деятельности (100 балов), размер премии руководителя 
учреждения за отчетный период (месяц, квартал, год) равен соответ-
ственно месяц – 100 процентов, квартал – 300 процентов, год – 1200 
процентов от размера должностного оклада, установленного руководи-
телю учреждения для данного периода, в пределах фонда оплаты труда.

При начислении комиссией более низкой суммы баллов премия 
руководителя учреждения снижается в тех же пропорциях.

Размер премии руководителям учреждений устанавливается 
правовым актом администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

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

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

Исполняющий обязанности глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                   Р.Ф.Громов

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2014  № 661

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 апреля 2014 года № 332 «Об утверждении контрольных
значений показателей эффективности деятельности

муниципальных бюджетных учреждений культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского района для установления сти-

мулирующих выплат руководителям муниципальных
бюджетных учреждений культуры Кореновского городского

поселения Кореновского района»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 
587 «Об утверждении положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района» (с изменением от 20 июня 2014 года № 545, 
от 18 июля 2014 года № 648), в целях совершенствования систем опла-
ты труда, обеспечивающих усиление материальной заинтересованно-
сти в повышении эффективности труда, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 18 апреля 2014 года № 332 
«Об утверждении контрольных значений показателей эффективности 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Ко-
реновского городского поселения Кореновского района для установ-
ления стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры Кореновского городского поселения 
Кореновского района» изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети. 

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района
от 23.07.2014  № 661

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 18 апреля 2014 года № 332

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
эффективности деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Кореновского городского поселения 
Кореновского района для премирования руководителей 

муниципальных  бюджетных учреждений культуры Кореновского 
городского  поселения Кореновского района в 2014 году

№ 
п/п

Наименование учреждения Наименование 
критерия

ед.  
изм.

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

1 Муниципальное бюджетное  
учреждения культуры 

Кореновского городского по-
селения Кореновского района 

«Кореновский городской 
парк культуры и отдыха»  

Количество 
мероприятий 

ед. 27 31 35 27
баллы 100 100 100 100

Число посети-
телей культур-
но-досуговых 
мероприятий

тыс. 
чел.

2 7 6 1

баллы 100 100 100 100

Поступление 
средств от при-
носящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

90 1710 1100 100

баллы 100 100 100 100



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

«6» 31 июля 2014 № 9 (57)

относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601011:64, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, МКР №10, принадлежаще-
го обществу с ограниченной ответственностью «Продресурс» на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 23-АЛ № 005824 выдано 24 сентября 2012 года) – «для размеще-
ния магазина».

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 после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 № 689

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Продресурс» разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601011:66, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, МКР №10

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 25 о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские вести» 
от 19 июля 2014 года № 89 (12024), руководствуясь статьями 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Ко-
реновском городском поселении Кореновского района», утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 
года № 190, от 18 декабря 2007 года                  № 272, от 27 октября 2010 
года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Продресурс» разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 301 квадратный метр, относяще-
гося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 23:12:0601011:66, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, МКР №10, принадлежащего 
обществу с ограниченной ответственностью «Продресурс» на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 23-АЛ № 005823 выдано 24 сентября 2012 года) – «для размеще-
ния магазина, предприятия бытового обслуживания».

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 после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2014 № 126-р

О мерах по уничтожению амброзии полыннолистной
и другой сорной растительности

В целях организации работы по уничтожению амброзии полынно-
листной и другой сорной растительности на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района:

1. Образовать комиссию по выявлению и контролю за уничтоже-
нием амброзии полыннолистной и другой сорной растительности и 
утвердить ее состав (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 21 августа         
2013 года № 177-р «О мерах по уничтожению амброзии и другой сор-
ной растительности на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района».

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Ю.В.Малышко.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                      Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30.07.2014 № 126-р

СОСТАВ
комиссии по выявлению и контролю за уничтожением амброзии 

полыннолистной и другой сорной растительности

Малышко Юрий Влади-
мирович

- заместитель главы администрации Кореновского городского 
поселения, начальник отдела по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям, председатель комиссии;

Солошенко Александр 
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации Кореновского город-
ского поселения, заместитель председателя          комиссии;

Шамрай  Татьяна Вик-
торовна 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Коре-

новского   городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ивко  Людмила Юрьевна - председатель Совета территориального общественного само-
управления № 26 «Центральный» Кореновского городского 

поселения Кореновского района;

Колесник Мария Алек-
сандровна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и транспорта Кореновского городского 

поселения Кореновского района;

Стрельникова Елена 
Георгиевна

- председатель Совета территориального общественного 
самоуправления № 23 «Северный» Кореновского городского 

поселения Кореновского района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2014 № 127-р

О проведении субботника по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории

Кореновского городского поселения Кореновского района

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотлож-
ных работ по благоустройству территорий и создания санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Кореновского городского 
поселения в весенний период:

1. Провести 9 августа 2014 года на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района субботник по благоустрой-
ству и наведению санитарного порядка с привлечением работников 
предприятий всех форм собственности, организаций, учреждений, 
председателей территориальных органов самоуправления и жителей 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению подготовки, орга-
низации и проведению субботника (прилагается). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Ю.В.Малышко.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН   распоряжением администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района   от 30.07.2014 № 127-р

СОСТАВ
комиссии по обеспечению подготовки, организации 

и проведению субботника

Малышко Юрий Влади-
мирович

- заместитель главы администрации Кореновского городского 
поселения, начальник отдела по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям, председатель комиссии;

Солошенко Александр 
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта  администрации Кореновского 
городского    поселения, заместитель председателя комиссии;

Шамрай Татьяна Вик-
торовна 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и транспорта  администрации Коренов-

ского   городского   поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ивко Людмила Юрьевна - председатель Совета территориального общественного само-
управления № 26 «Центральный» Кореновского городского 

поселения Кореновского района;

Колесник Мария Алек-
сандровна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта  администрации 

Кореновского   городского поселения;

Мандрыченко Роман 
Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции (по 
согласованию);

Стрельникова Елена 
Георгиевна

председатель Совета территориального общественного 
самоуправления № 23 «Северный» Кореновского городского 

поселения Кореновского района.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014 № 442

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения Коре-

новского района от 25 декабря 2013 года № 389 «О бюджете Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 год»   (с изменениями 
от 22 января 2014 года № 400,от 18 марта 2014 года № 412, от 22 апреля 2014 
года №22, от 17 июня 2014 года № 435) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

подпункте 1 слова «в сумме 259226,0 тыс. рублей» заменить сло-
вами  «в сумме 279826,0 тыс.рублей»;

в подпункте 2 слова «в сумме 278700,3 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 299300,3 тыс. рублей»;

дополнить подпунктами 15), 16) следующего содержания:
15) субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для 

решения социально значимых вопросов в сумме 600,0 тыс.рублей;
16) субсидии на реализацию мероприятий по подпрограмме «Ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
Краснодарского края на 2014-2016 годы» в сумме 20000,0 тыс.рублей;

 2. Приложение №3, № 4, № 5, № 6, №6 от 22.01.2014 года, № 7 из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 6. 

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района по бюджету и финансам (Тарасова).

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                    Р.Ф.Громов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442

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

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм),  кодов эконо-

мической классификации доходов

Доходы 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 180397,5

1 01 02000 01 0000 110, 
1 01 02010 01 0000 110,
1 01 02021 01 0000 110,
1 01 02022 01 0000 110, 
1 01 02030 01 0000 110, 
1 01 02040 01 0000 110,
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 62093,0

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

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

9325,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1695,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5000,0

1 06 06000 10 0000 110
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 78730,0

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05025 10 1000 120

Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли до 
разграничения государственной собственности на 
землю, расположенные в границах поселений (за 
исключением земель, предназначенных для целей 
жилищного строительства)
Арендная плата  и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за  земли, пред-
назначенные 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, на-
ходящиеся в собственности поселений

18062,0

1 14 06013 10 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

433,0

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

183,0

1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения    
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

4696,8

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

120,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 59,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99428,5

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 95678,3

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 95678,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований 13,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий субъектов РФ 13,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 3800,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 3800,0

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 279826,0

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



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

31 июля 2014 № 9 (57)«7»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 42 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жи-
лищно-коммунального комплекса и объектов соци-
альной сферы Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 годов»

43 1 0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 43 1 0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2013-2015 годы» 44 1 0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 275,6

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ко-
реновского городского поселения  Кореновского 
района»  на 2014 год

45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 45 1 0000 244 200,0

Обеспечение функционирования Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 50 0 0000 50,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 50 2 0001 244 50,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 51 5 0000 1680,0

Расходы на  проведение выборов 51 5 0005 1680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 51 5 0005 244 1680,0

Обеспечение деятельности высшего органа испол-
нительной власти муниципального образования 51 0 0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального обра-
зования 51 2 0001 1134,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

51 2 0001 121 1134,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 5016,0

Резервный фонд администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района 51 3 0010 5016,0

Резервные средства 51 3 0010 870 5016,0

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 575,1

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 809,6

Реализация муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением 52 4 0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 52 4 0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия органов 
местного самоуправления)

52 4 0035 831 234,5

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

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осуществляю-
щим пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2318,2

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2318,2

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 52 4 0023 2318,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 52 4 0023 244 2318,2

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1657,0

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

52 4 0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 52 4 0022 244 1657,0

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами 52 6 0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 3068,0

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 100,0

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

Управление муниципальным имуществом, связан-
ное с оценкой недвижимости, признанием прав и 
регулированием отношений по  муниципальной 
собственности

52 8 0025 100,0

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

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

52 2 0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 52 2 0001 16250,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

52 2 0001 121 14189,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 52 2 0001 122 228,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 52 2 0001 244 1723,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 52 2 0001 851 39,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442

Распределение расходов бюджета Кореновского городского по-
селения на 2014 год по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   299300,3

 в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 49057,7

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1134,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 50,0

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 16263,0

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

01 06 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1680,0

Резервный фонд 01 11 732,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 28188,2

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00 7281,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 6635,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 79079,8

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74266,4

Связь и информатика 04 10 465,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2348,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 117178,0

Коммунальное хозяйство 05 02 61837,5

Благоустройство 05 03 55340,5

5. Охрана окружающей среды 06 00 50,0

Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 50,0

6. Образование 07 00 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

7. Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 08 00 41860,2

Культура 08 01 41860,2

8. Социальная политика 10 00 275,6

Социальное обеспечение населения 10 03 275,6

9. Физическая культура и спорт 11 00 1200,0

Массовый спорт 11 02 1200,0

10. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3068,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 299300,3

Субсидия на реализацию мероприятий по подпро-
грамме «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения Краснодарского края  
на 2014-2016 годы»

0646027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 0646027 244 20000,0

Софинансирование расходных обязательств по обе-
спечению поэтапного повышения уровня средней 
заработной платы работников муниципальных уч-
реждений отрасли культуры, искусства и кинемато-
графии до средней заработной платы по Краснодар-
скому краю на 2014 год 

10 4 6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 4 6012 612 8200,0

Ведомственная целевая программа «Развитие кана-
лизации населенных пунктов Краснодарского края 
на 2013-2015 годы»

13 2 6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 13 2 6031 244 26,2

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса 
по итогам деятельности органов местного само-
управления  поселений по решению вопросов мест-
ного значения на звание лучшего поселения  Крас-
нодарского края

16 1 6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 16 1 6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого конкурса на зва-
ние «Лучший орган территориального общественно-
го самоуправления»

16 1 6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 16 1 6017 244 300,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
работы территориального общественного само-
управления  на территории Кореновского городского 
поселения на 2014 год»

21 1 0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 21 1 0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка де-
ятельности Кореновской городской общественной 
организации ветеранов на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 
год»

22 1 0000 60,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района на 
2014 год»

23 1 0000 30,0

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

Ведомственная целевая программа проектно-изы-
скательских работ под объекты строительства в 
Кореновском городском поселении Кореновского 
района  на  2014 год

24 1 0000 3000,0

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

Ведомственная целевая программа «Меры по про-
филактике наркомании в Кореновском городском 
поселении Кореновского района» на 2014 год

25 1 0000 50,0

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

Ведомственная целевая  программа праздничных 
мероприятий, проводимых в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2014 год

26 1 0000 2500,0

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

Ведомственная целевая программа  по проведению 
мероприятий, направленных на укрепление право-
порядка, профилактике правонарушений на террито-
рии Кореновского городского  поселения на 2014 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

27 1 0000 630 406,0

Ведомственная программа «Информатизация Коре-
новского городского поселения на 2014 год» 28 1 0000 465,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 28 1 0000 244 465,2

Ведомственная целевая программа «Развитие и ре-
конструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Кореновского городского посе-
ления на 2014 год»

29 1 0000 755,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 29 1 0000 244 755,6

Ведомственная целевая программа «Развитие водо-
снабжения населенных пунктов Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2014 
год»

30 1 0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 30 1 0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие кана-
лизации населенных пунктов Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2014 год»

31 1 0000 1110,0

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

Ведомственная целевая программа «Капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Кореновского городского поселения» на 
2014 год

32 1 0000 7500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 32 1 0000 244 7500,0

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по участию в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Кореновского  городского 
поселения Кореновского района на 2014 год»

33 1 0000 175,0

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

Ведомственная    целевая        программа «Организа-
ции и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, защите на-
селения и территорий Кореновского городского 
поселения Кореновского района от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 
2014 год

34 1 0000 100,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка Ко-
реновского городского казачьего общества на терри-
тории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района» на 2014 год

35 1 0000 30,0

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

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»

36 1 0000 160,0

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

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2014 год»

37 1 0000 80,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка де-
ятельности Кореновской городской  общественной 
организации инвалидов» на 2014 год

38 1 0000 60,0

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

Ведомственная целевая программа « Охрана атмос-
ферного воздуха на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2014 год»

42 1 0000 50,0
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Субвенции 992 01 04 52 2 
6019 530 13,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора  

992 01 06 1009,8

Обеспечение деятельности  
контрольно - счетной палаты 
муниципального образования 
Кореновский район 

992 01 06 57 0 
0000 1009,8

Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования Ко-
реновский район

992 01 06 57 2 
0000 1009,8

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

992 01 06 57 2 
0001 1009,8

Иные межбюджетные транс-
ферты 992 01 06 57 2 

0001 540 1009,8

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 992 01 07 1680,0

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования 

992 01 07 51 5 
0000 1680,0

Расходы на проведение выборов 992 01 07 51 5 
0005 1680,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 07 51 5 
0005 244 1680,0

Резервные фонды 992 01 11 732,5

Финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов 992 01 11 51 3 

0000 732,5

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского посе-
ления Кореновского района

992 01 11 51 3 
0010 732,5

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 732,5

Другие общегосударственные 
вопросы 992 01 13 28188,2

Ведомственная целевая про-
грамма    «Обеспечение работы 
территориального обществен-
ного самоуправления на терри-
тории Кореновского городского 
поселения»  на 2014 год

992 01 13 21 1 
0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 21 1 
0000 244 932,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка деятель-
ности городской общественной 
организации ветеранов  в Коре-
новском  городском поселении» 
на 2014 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 22 1 
0000 244 60,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка Коренов-
ского городского казачьего 
общества на территории Коре-
новского  городского поселения 
Кореновского района»   на 2014 
год

992 01 13 35 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 35 1 
0000 244 30,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка деятель-
ности Кореновской  городской 
общественной организации ин-
валидов»  на 2014 год

992 01 13 38 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 38 1 
0000 244 60,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 01 13 52 0 
0000 1657,0

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 01 13 52 4 

0000 1657,0

Мероприятия по информацион-
ному обслуживанию деятель-
ности Совета и администрации 
Кореновского городского посе-
ления Кореновского района

992 01 13 52 4 
0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 52 4 
0022 244 1657,0

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 01 13 52 4 

0000 809,6

Реализация муниципальных 
функций, связанных с муници-
пальным управлением

992 01 13 52 4 
0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 52 4 
0035 244 575,1

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия органов 
местного самоуправления)

992 01 13 52 4 
0035 831 234,5

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

Управление имуществом Коре-
новского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 8 
0000 100,0

Управление муниципальным 
имуществом, связанное с оцен-
кой недвижимости, признанием 
прав и регулированием отно-
шений по муниципальной соб-
ственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 52 8 
0025 244 100,0

Обеспечение деятельности про-
чих  учреждений, подведом-
ственных администрации муни-
ципального образования 

992 01 13 55 0 
0000 24539,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

992 01 13 55 2 
0000 24539,5

Фонд оплаты казенных учреж-
дений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

992 01 13 55 2 
0002 111 15976,9

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

992 01 13 55 2 
0002 112 242,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 13 55 2 
0002 244 8273,1

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 992 01 13 55 2 

0002 851 25,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 992 01 13 55 2 

0002 852 22,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

992 03 00 7281,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 52 2 0001 852 70,2

Образование и организация деятельности админи-
стративных комиссий 52 7 0000 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полномо-
чий Краснодарского края на образование и органи-
зацию деятельности административных комиссий

52 7 6019 13,0

Субвенции 52 2 6019 530 13,0

Поддержка дорожного  хозяйства 53 0 0000 16748,4

Прочие обязательства муниципального образования 53 4  
0000 16748,4

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения 53 4 0026 16748,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд

53  4 
0026 244 16748,4

Дорожный фонд администрации Кореновского го-
родского поселения 53 4 0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 53 4 0036 244 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 53 4 6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6027 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 53 4 6027 244 230,6

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 24539,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 55 2 0002 24539,5

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 55 2 0002 111 15976,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 242,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 55 2 0002 244 8068,1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 55 2 0002 851 25,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 55 2 0002 852 22,5

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 6360,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 6360,0

Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 6360,0

Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1200,0

Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1200,0

Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 56 4 0028 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 56 4 0028 244 1200,0

Обеспечение деятельности  контрольно - счетной 
палаты муниципального образования Кореновский 
район

57 0 0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания Кореновский район 57 2 0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 57 2 0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 1009,8

Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 6232,1

Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 6232,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 6232,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 58 4 0029 244 6232,1

Ведомственная целевая программа «Развитие кана-
лизации населенных пунктов Краснодарского края 
на 2013-2015 годы»

58 4 6031 7338,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 58 4 6031 244 7338,9

Денежные обязательства получателей средств крае-
вого бюджета, не исполненные в 2013 году, субсидии 
на обеспечение в целях жилищного строительства 
земельных участков инженерной инфраструктурой, 
в том числе предоставленных (предоставляемых) 
семьям, имеющим трех и более детей, а также под 
жилье экономкласса и жилье из быстровозводимых 
конструкций

58 4 6043 38846,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 58 4 6043 244 38846,8

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 8667,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 8667,0

Уличное освещение 59 4 0030 8667,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0030 244 8593,5

Озеленение 59 4 0031 8772,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0031 244 8772,4

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 600,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 600,0

Организация  и содержание мест захоронения 59 4 0032 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0032 244 600,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 32742,6

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 32742,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 59 4 0033 32742,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0033 244 32742,6

Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
культуры и мероприятий в сфере культуры и  кине-
матографии

60 0 0000 23052,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 60 2 0002 23052,5

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

60 2 0002 611 23052,5

Расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60 2 0005 612 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2247,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 61 2 0002 2247,9

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

61 2 0002 611 2247,9

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 61 2 0005 612 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 0000 3273,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 62 2 0002 3316,6

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

62 2 0002 611 3316,6

Расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников учреждений культуры 62 2 0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 62 2 0005 612 46,8

Субсидии на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых во-
просов 

75 4 6005 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 75 4 6005 612 600,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2014 год

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

на год
 ВСЕГО     299300,3

Администрация Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 299300,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 49057,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

992 01 02 1134,2

Обеспечение деятельности выс-
шего органа исполнительной 
власти муниципального обра-
зования

992 01 02 51 0 
0000 1134,2

Высшее должностное лицо  му-
ниципального образования 992 01 02 51 2 

0000 1134,2

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

992 01 02 51 2 
0001 1134,2

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

992 01 02 51 2 
0001 100 1134,2

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

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Со-
вета  Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 03 50 0 
0000 50,0

Обеспечение функционирова-
ния Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского 
района

992 01 03 50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

992 01 03 50 2 
0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 03 50 2 
0001 244 50,0

 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших  исполнительных ор-
ганов государственной  власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

992 01 04 16263,0

 Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 01 04 52 0 
0000 16250,0

Обеспечение функционирова-
ния администрации Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 2 
0000 16250,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

992 01 04 52 2 
0001 16250,0

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

992 01 04 52 2 
0001 121 14189,5

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

992 01 04 52 2 
0001 122 228,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 01 04 52 2 
0001 244 1723,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 992 01 04 52 2 

0001 851 39,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 992 01 04 52 2 

0001 852 70,2

Образование и организация де-
ятельности административных 
комиссий

992 01 04 52 7 
0000 13,0

Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий Красно-
дарского края на образование и 
организацию деятельности ад-
министративных комиссий

992 01 04 52 7 
6019 13,0
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Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

992 03 09 6635,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Комплексные меропри-
ятия по участию в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах Кореновского  
городского поселения Коренов-
ского района на 2014 год»

992 03 09 33 1 
0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 03 09 33 1 
0000 244 175,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Организации и осу-
ществление мероприятий по 
гражданской обороне, участию 
в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и 
территорий Кореновского го-
родского поселения Коренов-
ского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на 2014 год»

992 03 09 34 1 
0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 03 09 34 1 
0000 244 100,0

Обеспечение деятельности про-
чих  учреждений, подведом-
ственных администрации муни-
ципального образования 

992 03 09 55 0 
0000 6360,0

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 992 03 09 55 9 

0002 6360,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 992 03 09 55 9 

0002 540 6360,0

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

992 03 14 646,0

Ведомственная целевая про-
грамма по проведению ме-
роприятий, направленных на 
укрепление правопорядка, про-
филактике правонарушений на 
территории Кореновского го-
родского поселения на 2014 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная целевая про-
грамма                               «Осу-
ществление мероприятий по 
обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах Коре-
новского городского поселения 
Кореновского района, охране их 
жизни и здоровья на 2014 год»

992 03 14 36 1 
0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 03 14 36 1 
0000 244 160,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Комплексные меропри-
ятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на 
2014 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 03 14 37 1 
0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 79079,8
Транспорт 992 04 08 2000,0  
Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям транс-
порта, осуществляющим пасса-
жирские перевозки

992 04 08 52 4 
0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 992 04 09 74266,4

Субсидия на реализацию ме-
роприятий по подпрограмме « 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края 
на 2014-2016 годы»

992 04 09 0646027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 0646027 244 20000,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Капитальный  ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Кореновско-
го городского поселения» на 
2014 год

992 04 09 32 1 
0000 7500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 32 1 
0000 244 7500,0

Поддержка дорожного хозяй-
ства 992 04 09 53 0 

0000 46766,4

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 04 09 53 4 

0000 46766,4

Строительство, модернизация, 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения

992 04 09 53 4 
0026 16748,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 53 4 
0026 244 16748,4

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 53 4 
0036 244 9325,4

Ведомственная целевая про-
грамма «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодар-
ского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 53 4 
6027 244 20462,1

Ведомственная целевая про-
грамма «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодар-
ского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6028 230,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 09 53 4 
6028 244 230,6

Связь и информатика 992 04 10 465,2

Ведомственная целевая про-
грамма               «Информати-
зация Кореновского городского 
поселения на 2014 год»

992 04 10 28 1 
0000 465,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 10 28 1 
0000 244 462,5

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 992 04 12 2348,2

Ведомственная целевая про-
грамма              «Поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Кореновском городском 
поселении Кореновского района 
на 2014 год»

992 04 12 23 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 12 23 1 
0000 244 30,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 04 12 52 0 
0000 2318,2

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 04 12 52 4 

0000 2318,2

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 04 04 12 52 4 

0023 2318,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 04 12 52 4 
0023 244 2318,2

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 992 05 00 117178,0

Коммунальное хозяйство 992 05 02 61837,5
Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодар-
ского края на 2013-2015 годы»

992 05 02 13 2 
6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 13 2 
6031 244 26,2

Ведомственная целевая про-
грамма проектно-изыска-
тельских работ под объекты 
строительства в Кореновском 
городском поселении Коренов-
ского района  на 2014 год

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 24 1 
0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие водоснабже-
ния в Кореновском городском 
поселении на 2014 год»

992 05 02 30 1 
0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 30 1 
0000 244 500,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие канализации 
на территории Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района»  на 2014 год

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 31 1 
0000 244 1110,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Подготовка жилищ-
но-коммунального комплекса 
и объектов социальной сферы 
Кореновского городского по-
селения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2013-
2014 годов»

992 05 02 43 1 
0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 43 1 
0000 244 500,0

Финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов 992 05 02 51 3 

0000 4283,5

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского посе-
ления Кореновского района

992 05 02 51 3 
0010 4283,5

Резервные фонды 992 05 02 51 3 
0010 870 4283,5

Поддержка коммунального хо-
зяйства 992 05 02 58 0 

0000 6232,1

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 05 02 58 4 

0000 6232,1

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 992 05 02 58 4 

0029 6232,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 58 4 
0029 244 6232,1

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодар-
ского края на 2013-2015 годы»

992 05 02 58 4 
6031 7339,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 58 4 
6031 244 7339,0

Денежные обязательства полу-
чателей средств краевого бюд-
жета, не исполненные в 2013 
году, субсидии на обеспечение 
в целях жилищного строи-
тельства земельных участков 
инженерной инфраструктурой, 
в том числе предоставленных 
(предоставляемых) семьям, 
имеющим трех и более детей, а 
также под жилье экономкласса 
и жилье из быстровозводимых 
конструкций

992 05 02 58 4 
6043 38846,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 02 58 4 
6043 244 38846,7

Благоустройство 992 05 03 55340,5
Поощрение победителей крае-
вого смотра-конкурса по итогам 
деятельности органов местного 
самоуправления  поселений по 
решению вопросов местного 
значения на звание лучшего по-
селения Краснодарского края

992 05 03 16 1 
6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 16 1 
6016 244 3500,0

Поощрение победителей кра-
евого конкурса на  звание 
«Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления»

992 05 03 16 1 
6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 16 1 
6017 244 300,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие и реконструк-
ция (ремонт) систем наружного 
освещения населенных пунктов 
Кореновского городского посе-
ления на 2014 год»

992 05 03 29 1 
0000 755,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 29 1 
0000 244 755,6

Мероприятия по благоустрой-
ству 992 05 03 59 0 

0000 50784,9

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 05 03 59 4 

0000 50784,9

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 8670,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 59 4 
0030 244 8670,0

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 8772,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 59 4 
0031 244 8772,4

Организация  и содержание 
мест захоронения 992 05 03 59 4 

0032 600,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 59 4 
0032 244 600,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

992 05 03 59 4 
0033 32742,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 05 03 59 4 
0033 244 32742,5

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0
Другие вопросы в области окру-
жающей среды 992 06 05 50,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана атмосферного 
воздуха на территории Коренов-
ского городского поселения Ко-
реновского района на 2014 год»

992 06 05 42 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 06 05 42 1 
0000 244 50,0

Образование 992 07 00 250,0
 Молодежная политика и оздо-

ровление детей 992 07 07 200,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Меры по профилактике 
наркомании в Кореновском го-
родском поселении Кореновско-
го района» на 2014 год

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 07 07 25 1 
0000 244 50,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Молодежь Коренов-
ского городского поселения Ко-
реновского района» на 2014 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 07 07 45 1 
0000 244 200,0

Культура,  кинематография 992 08 00 41860,2
 Культура 992 08 01 41860,2
Софинансирование расходных 
обязательств по обеспечению 
поэтапного повышения уров-
ня средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии до 
средней заработной платы по 
Краснодарскому краю на 2014 
год 

992 08 01 10 4 
6012 8200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

992 08 01 10 4 
6012 600 8200,0

Ведомственная целевая про-
грамма праздничных мероприя-
тий, проводимых в Кореновском 
городском поселении на 2014 
год

992 08 01 26 1 
0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 08 01 26 1 
0000 244 2500,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности учреждений культу-
ры и мероприятий в сфере куль-
туры и  кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 23052,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

992 08 01 60 2 
0002 23052,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 23052,5

Расходы на поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 992 08 01 60 2 

0005 612 187,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности музеев 992 08 01 61 0 

0000 2247,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

992 08 01 61 2 
0002 2247,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2247,9

Расходы на поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 992 08 01 61 2 

0005 612 93,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности библиотек 992 08 01 62 0 

0000 3313,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

992 08 01 62 2 
0002 3313,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 992 08 01 62 2 

0005 612 46,8

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-
фии 

992 08 01 63 0 
0000 1658,3

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 08 01 63 4 

0000 1658,3

Прочие мероприятия в  сфере 
культуры и кинематографии 992 08 01 63 4 

0034 1658,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 08 01 63 4 
0034 244 1658,3

Субсидии на дополнительную 
помощь местным бюджетам для 
решения социально значимых 
вопросов 

992 08 01 75 4 
6005 600,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 992 08 01 75 4 

6005 612 600,0

Социальная политика 992 10 00 275,6

Социальное обеспечение на-
селения 992 10 03 275,6
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Уровень регистрируемой без-

работицы, в % к численности 

трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте

1,04 104,0 0,82 82,0 78,8 -25,2

Прибыль прибыльных предпри-

ятий, млн. рублей
512,9 106,5 374,17 103,0 72,9 -33,6

Фонд оплаты труда, млн. руб. 2862,4 108,8 2379,79 115,1 83,1 -25,7

Обрабатывающие производства 

(D) (по крупным и средним пред-

приятиям)

9222,7 113,3 8597,4 111,2 93,2 -20,1

в том числе по крупным и средним 

предприятиям, тыс.рублей
9222,7 113,3 8597,4 111,2 93,2 -20,1

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  (по 

крупным и средним предприяти-

ям), млн.руб.

429,5 115,1 326,6 95,5 76,0 -39,1

в том числе по крупным и средним 

предприятиям, тыс.рублей
429,5 115,1 326,6 95,5 76,0 -39,1

Производство основных видов 

промышленной продукции в на-

туральном выражении

Сахар-песок, тыс. тонн 54,5 102,8 35,37 142,0 64,9 -37,9

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

тыс.тонн
0,812 99,3 0,124 12,4 15,2 -84,1

Кондитерские изделия, тонн 3100,0 100,0 2819,0 70,2 90,9 -9,1

Консервы молочные, туб. 98465,0 108,9 94471,0 96,1 95,9 -1,3

Масло животное, тыс.тонн 1298,2 109,9 1494,4 120,8 115,1 +5,2

Мясо, включая субпродукты 1 

категории, тонн
407,5 105,8 147,05 31,6 36,1 -69,7

Сыр и творог, тонн 5122,4 100,0 13121,3 188,1 256,2 +88,1

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко), тыс. тонн
90,3 108,4 105,5 120,6 116,8 +12,2

Масло растительное, тыс. тонн 8,8 101,9 14,367 153,9 163,3 +5,2

Масло растительное рафинирован-

ное, тыс.тонн
27,2 106,7 28,921 107,0 106,3 +0,3

Объем продукции сельского 

хозяйства всех категорий хозяйств, 

млн. руб. 

1407,1 108,4 1252,1 100,7 88,9 -7,7

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
1259,1 108,0 870,2 73,6 69,1 -34,4

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимате-

лей, млн. руб 

8,2 101,2 61,4 739,8 748,7 +638,6

в том числе личных подсобных 

хозяйств 
139,8 112,6 320,5 3205 180,7 +3092,4

Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции 
Зерно (в весе  после доработки), 

тыс.тонн
52,5 99,1 56,2 152,3 107,0 +53,2

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
51,5 98,8 54,9 152,5 106,6 +53,7

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0,8 114,3 47,1 6728,6 5887,5 +6614,3

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,2 100,0 1,6 1,6 800,0 -98,4

Сахарная свекла 65,2 99,7 66,0 107,7 101,2 +8,0

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
64,9 99,6 65,6 107,5 101,1 +42,6

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0,3 100,0 0,4 133,3 133,3 +33,3

Соя, тыс. тонн 1,4 56,0 0,7 33,3 50,0 -22,2

Подсолнечник (в весе после до-

работки), тыс. тонн
3,0 61,2 6,0 105,3 200,0 +44,1

Картофель - всего, тыс. тонн 1,0 142,8 0,9 120,0 90,0 -22,8

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0,1 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,89 128,6 0,9 120,0 101,1 -8,6

Овощи - всего, тыс. тонн 1,6 100,0 1,4 437,5 87,5 +337,5

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0,4 133,3 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0,1 50,0 0,4 200,0 400,0 +150,0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
1,1 100,0 1,0 833,3 90,9 +733,3

Плоды и ягоды, тыс.тонн 0,06 100,0 0,1 166,6 166,6 +66,6

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,06 100,0 0,1 166,6 166,6 +66,6

Мясо в живой массе - всего, тыс. 

тонн
3,0 120,0 1,8 94,5 60,0 -25,5

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
2,7 122,7 1,54 96,3 57,0 -26,4

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0 0 0,16 32,0 0 0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,3 100,0 0,1 33,3 33,3 -66,7

Молоко- всего, тыс. тонн 7,71 113,2 8,2 116,3 106,4 +3,1

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
7,0 114,8 7,65 116,8 109,3 +2,0

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0,01 100,0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,7 100,0 0,5 100,0 71,4 0

Яйца- всего, млн. штук 0,4 223,5 0,3 5,5 75,0 -218,0

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0 0 0 0 0 0

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2013-2015 
годы

992 10 03 44 1 
0000 275,6

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 992 10 03 44 1 

0000 322 275,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 1200,0
Массовый спорт 992 11 02 1200,0
Развитие физической культуры 
и массового спорта 992 11 02 56 0 

0000 1200,0

Прочие обязательства муници-
пального образования 992 11 02 56 4 

0000 1200,0

Мероприятия в области  физиче-
ской культуры и спорта 992 11 02 56 4 

0028 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

992 11 02 56 4 
0028 244 1200,0

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 992 13 00 3068,0

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

992 13 01 3068,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 
городского поселения Коренов-
ского района

992 13 01 52 0 
0000 3068,0

Управление муниципальным 
долгом и муниципальными фи-
нансовыми активами

992 13 01 52 6 
0000 3068,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу муниципаль-
ного образования

992 13 01 52 6 
0011 3068,0

Обслуживание муниципального 
долга 992 13 01 52 6 

0011 730 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442

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

финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год

Код Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации  источ-
ников внутреннего  финансирования дефици-
та бюджета

Сумма

1             2     3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов, всего        19474,3

в том числе      

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами поселений 15165,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

15165,4

000 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций бюджетами посе-
лений в валюте Российской Федерации

15165,4

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0

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

10000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

10000,0  

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

10000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на       счетах по 
учету средств бюджета    19474,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств         бюджетов                           304991,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов                           304991,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                   304991,4

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения          304991,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств         бюджетов                           324465,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов                           324465,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                   324465,7

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения          324465,7

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 442

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

образования Кореновский район

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Кореновский район

главного администра-
тора доходов местного 
бюджета – органа 

местного самоуправ-
ления муниципаль-
ного образования 
Кореновский район 

доходов местного 
бюджета муници-

пального образования 
Кореновский район

1 2 3

921 Управление земельных и имущественных 
отношений администрации муниципаль-
ного образования Кореновский район 

921

1 11 05013 10 0021 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельскохозяйственного 
назначения, государственная собствен-
ность 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 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 за-
ключение 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 за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

921

1 11 05013 10 0024 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, государ-
ственная 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, 
государственная 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 рас-
положены в границах поселений

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014  № 443

О предварительных итогах выполнения индикативного плана 
социально-экономического развития Кореновского городского по-

селения Кореновского района за 2013 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Коренов-
ского городского поселения проект решения об исполнении индика-
тивного плана социально-экономического развития Кореновского 
городского поселения за 2013 год, Совет Кореновского городского  по-
селения Кореновского района р е ш и л:

1.Принять к сведению предварительные итоги выполнения   инди-
кативного плана социально-экономического развития Кореновского 
городского поселения Кореновского района  за 2013 год (прилагается)

2. Решение подлежит официальному  опубликованию в газете 
«Вестник органов местного самоуправления Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» и размещению на официальном 
Интернет-портале органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

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

4.  Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Р.Ф.Громов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 18 июля 2014 года № 443

Предварительные итоги выполнения Индикативного плана  
социально-экономического развития Кореновского городского по-

селения на 2013 год

Показатель, единица измерения
2013 год 

прогноз

Про-

гнози-

руемый 

темп 

роста 

(%)

Предварительные итоги

Значение 

2013 

года

в % к 

2012 

году

Про-

цент 

выпол-

нения к 

про-

гнозу

Отклоне-

ние факт. 

темпа 

роста от 

планово-

го (%)
Среднегодовая численность посто-

янного населения – всего, чел.
43,047 100,2 43,16 100,4 100,3 +0,1

Среднедушевой денежный доход на 

одного жителя, тыс. руб.
6,7 103,1 6,56 96,4 97,9 -6,7

Численность занятых в экономике, 

чел.
22971,0 100,6 23110,0 93,8 100,7 +0,1

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб.

14,0 103,1 14,1 96,5 100,7 -2,4

Численность занятых в личных 

подсобных хозяйствах,       тыс. чел.
1,25 100,0 1,2 92,3 96,0 -7,7

Среднемесячные доходы занятых 

в личных подсобных хозяйствах, 

тыс.руб.

7,7 102,7 8,2 105,1 106,5 +2,4
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в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,4 100,0 0,3 5,5 75,0 -218,0

Улов рыбы в прудовых и других 

рыбоводных хозяйствах
29,8 105,6 58,0 142,5 194,6 +36,9

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
24,1 101,7 50,0 142,9 207,5 +41,2

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
5,7 126,7 8,0 140,4 140,4 +13,7

Крупный рогатый скот, голов 2952,0 109,1 2965,0 100,0 100,4 -9,1

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
2770,0 109,8 2770,0 100,0 100,0 -

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
182,0 100,0 195,0 107,1 107,1 +7,1

Из общего поголовья крупного 

рогатого скота- коровы
1000,0 106,9 1020,0 102,8 102,0 -4,1

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
1000,0 106,9 1020,0 102,8 102,0 -4,1

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
55 100,0 0 0 0 0

Свиньи, голов 5100,0 92,7 5649,0 111,1 110,8 +18,4

в том числе сельскохозяйственных 

организаций
5100,0 92,7 5649,0 111,1 110,8 +18,4

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств
0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0 0 0 0 0 0

Овцы и козы, голов 29 107,4 32,0 31,7 110,3 -75,7

Птица, тысяч голов 3 150,0 57,4

Оборот розничной торговли, млн. 

руб.
4285,1 110,3 2259,0 104,5 52,7 -5,8

Оборот общественного питания, 

млн. руб.
154,8 110,9 54,45 109,8 35,2 -1,1

Объем платных услуг населению, 

млн. руб.
1590,6 112,6 874,3 113,5 54,9 +0,9

Общий объем предоставляемых 

услуг курортно-туристическим 

комплексом-всего (с учетом 

объемов малых организаций и 

физических лиц), тыс. руб

28,8 113,8 29,8 0 0 0

Выпуск товаров и услуг по полно-

му кругу предприятий транспорта, 

всего, млн. руб.

194,0 113,6 79,4 106,7 40,9 -6,9

в том числе по кругу крупных и 

средних, тыс.руб.
116,4 115,0 79,4 106,7 68,2 -8,3

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и 

средним предприятиям), млн. руб.

1235,0 121,9 829,2 60,8 67,1 -61,1

в том числе по кругу крупных и 

средних, тыс.руб.
630,0 126,9 829,2 129,5 131,6 +2,6

Объем работ, выполненных 

собственными силами по виду 

деятельности строительство (по 

крупным и средним предприяти-

ям), млн. руб.

942,0 113,5 1374,1 241,1 145,8 +127,6

в том числе по кругу крупных и 

средних, тыс.руб.
245,0 112,4 1374,1 241,1 560,8 +128,7

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  

образовательных учреждениях, чел.
1740,0 99,6 1928,0 110,4 110,8 +10,8

Численность населения в возрасте 

1-6 лет (за исключением школьни-

ков), чел.

2891,0 100,0 2846,0 98,4 98,4 -1,6

Охват детей в возрасте 1-6 лет до-

школьными учреждениями,%
60,4 100,0 70,1 116,1 116,1 +46,0

Количество мест в учреждениях 

дошкольного образования, мест
1458,0 100,0 1446,0 99,2 99,2 -0,8

Количество групп альтернативных 

моделей дошкольного образования, 

ед.

54 100,0 25,0 46,3 46,3 -53,7

Численность учащихся в учреж-

дениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 4,322 102,2 4265,0 100,9 98,7 -1,3

начального профессионального 

образования, чел.
580 88,7 0

среднего профессионального об-

разования,  чел.
196 85,6 1117,0 8,3 5,7

-77,3

высшего профессионального об-

разования,  чел.
492 0 0 0 0 0

Выпуск специалистов учрежде-

ниями:

Начального профессионального 

образования, чел.
181 100,0 0 0 0 0

среднего профессионального об-

разования,  чел.
68 100,0 420,0 567,6 617,6 +467,6

высшего профессионального об-

разования,  чел.
8 55,9 0 0 0 0

Численность обучающихся в 

первую смену в дневных учреж-

дениях общего образования в % к 

общему числу обучающихся в этих 

учреждениях

83,7 100,4 88,0 105,5 105,1 +5,1

Ввод в эксплуатацию:

жилых домов предприятиями всех 

форм собственности,  кв. м общей 

площади

23000,0 30,9 20400,0 26,5 88,7 -4,4

Обеспеченность населения учреж-

дениями социально-культурной 

сферы:
средним медицинским персоналом, 

чел. на 1 тыс. населения
8,43 100,2 8,99 100,3 106,6 +0,1

Обеспеченность спортивными 

сооружениями, кв.м. на 1 тыс. 

населения

1,4 107,6 1,45 100,0 103,6 -7,6

Удельный вес населения, занимаю-

щегося спортом, %
19,8 101,5 20,0 100,5 101,0 -1,0

Инфраструктурная обеспеченность 

населения

Протяженность освещенных 

улиц, км.
45,0 104,7 61,4 142,8 136,4 +31,7

Протяженность водопроводных 

сетей, км.
232,0 101,8 232,0 100,0 100,0 -

Протяженность канализационных 

сетей, км.
32,0 100,0 32,0 100,0 100,0 -

Протяженность автомобильных 

дорог местного значения, км.
204,7 101,5 204,7 100,0 100,0 -

в том числе с твердым покрытием 188,0 101,1 188,0 100,0 100,0 -

Благоустройство 

Протяженность отремонтиро-

ванных автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием, км.

3,5 103,0 2,685 78,9 76,7 -24,1

Протяженность отремонтирован-

ных тротуаров, км.
1,0 100,0 1,211 121,1 121,1 +21,1

Количество высаженных зеленых 

насаждений, шт.
13000,0 106,9

Количество установленных све-

тильников наружного освещения, 

шт.

270,0 100,0 313,0 107,6 115,9 +7,6

Окружающая среда - -

Степень загрязнения атмосферного 

воздуха (уровень превышения пре-

дельно допустимой концентрации 

вредных веществ в воздухе), %

- - - - - -

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18 .08.2014 № 444

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Кореновска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 22 апреля 2014 года № 424, Положения 
о присвоении звания «Почетный гражданин города Кореновска», ут-
вержденного решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 21 мая 2014 года № 431,рассмотрев ходатай-
ство председателя районного совета ветерановВ.И. Палиева о присво-
ении звания «Почетный гражданин города Кореновска» участнику 
Великой Отечественной войны, участнику Курской битвы Михаилу 
Григорьевичу Сенченко Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Кореновска» - 
Сенченко Михаилу Григорьевичуза большие заслуги в деле культурного 
воспитания и развития подрастающего поколения города Кореновска.

2. Вручить знаки отличия почетного гражданина города Коренов-
ска Сенченко Михаилу Григорьевичу в торжественной обстановке во 
время празднования Дня города Кореновска.

3. Контроль завыполнениемданного решения возложить на посто-
янную комиссию по образованию и культуре (Никулина).

4. 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. 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Кореновскогогородского поселения 
Кореновского района                                                               Е.Д.Деляниди

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
18.08.2014 № 445

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 22 января 2014 года № 401

«Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности
Кореновского городского поселения Кореновского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Кореновского городского поселения Кореновско-
го района р е ш и л:  

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 22 января 2014 года № 401 «Об утверждении 
Положения о порядке распоряжения земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района» изменения, изложив раздел 7 при-
ложения к решению в следующей редакции:

«7.2. «Организатором торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района является администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района (далее -Администрация).

7.2.1.Проведение торгов (конкурсов, аукционов) осущест-
вляет комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 

по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Коренов-
ского городского поселения Кореновского района.

Положение и состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

7.2.2. Формирование земельных участков для последующего их 
предоставления с торгов, контроль за приемом и возвратом задатков 
осуществляет Администрация. 

7.2.3. Администрация принимает решение о проведении торгов, 
определяет существенные условия договоров купли-продажи земель-
ных участков, заключаемых по результатам аукциона, определяет 
на основании отчета независимого оценщика, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, начальную цену земельного участка или начальный 
размер арендной платы, величину их повышения («шаг аукциона») 
при проведении торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы, а также размер за-
датка и средства массовой информации, в которых подлежит опубли-
кованию извещение о проведении торгов.

7.2.4. Организатор торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района осуществляет следующие функции:

а) определяет место, даты и время начала и окончания приема за-
явок об участии в торгах (далее именуются - заявки), место, дату и 
время определения участников торгов, место и срок подведения ито-
гов торгов;

б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении 
торгов (или об отказе в их проведении), а также информации о резуль-
татах торгов;

в) выдает необходимые материалы и соответствующие докумен-
ты юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять уча-
стие в торгах (далее именуются - претенденты);

г) принимает заявки и документы от претендентов, а также пред-
ложения при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене или размере арендной платы, организует 
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохран-
ность представленных заявок, документов и предложений, а также 
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки и предложе-
ния, и содержания представленных ими документов до момента их 
оглашения при проведении конкурса или аукциона, закрытого по фор-
ме подачи предложений о цене или размере арендной платы;

д) организует осмотр земельных участков на местности;
е) проверяет правильность оформления документов, представлен-

ных претендентами;
ж) принимает решение о признании претендентов участниками 

торгов или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, 
установленным настоящими Правилами, и уведомляет претендентов 
о принятом решении;

з) определяет победителя торгов и оформляет протокол о резуль-
татах торгов;

и) готовит проекты договоров купли-продажи, аренды земельных 
участков;

к) осуществляет иные предусмотренные действующим законода-
тельством функции.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района по правопорядку и законности (Сбитнев). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Р.Ф.Громов

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