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Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 35

О передаче полномочий по вопросу создания, содержания и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

 аварийно-спасательных формирований на территории   
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 36

О присвоении наименования переулку, ограниченному
улицами Лермонтова, Флотской, в городе Кореновске

_______________________________

Документация по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания территории) для размещения линейного  

объекта: «Подводящие инженерные коммуникации  
для строительства котельной по адресу: город Кореновск, 

улица Ленина, 91»
__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1240

О выполнении показателей Индикативного плана
социально-экономического развития Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2014 год по итогам
первого полугодии 2014 года

В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года 
№ 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и про-
граммах социально-экономического развития Краснодарского края» 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению выполнение показателей Индикативного 
плана социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 года по итогам первого полу-
годия 2014 года (прилагается)

2. Направить информацию о выполнении показателей Индика-
тивного плана социально-экономического развития Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 года по итогам 
первого полугодия 2014 года в Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района от 21.11.2014  № 1240

Информация о выполнении показателей индикативного плана  
социально-экономического развития Кореновского городского  
поселения Кореновского района на 2014 год по итогам первого 

полугодия 2014 года

Факт за 
январь- 
июнь 
2013 г.

Факт за 
январь- 
июнь 
2014 г.

Прогноз 
на 2014 
год

Про-
гно-
зиру-
емый 
темп 
роста, 
%

Темп 
роста 
2014 
г. к 
2013г., 
% 
(гр.3/
гр.2 
x100)

Про-
цент 
вы-
пол-
нения 
про-
гноза 
2014 
года 
(гр.3/
гр.4 
х100)

Откло-
нение 
фак-
тиче-
ского. 
темпа 
роста 
от 
плано-
вого, % 
(гр.6-
гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность за-
регистрированных 
безработных, чел.

215 166 206 90,4 77,2 80,6 -13,2

Уровень регистри-
руемой безработицы 
(в % к численности 
трудоспособного на-
селения в трудоспо-
собном возрасте)

0,8 0,6 0,8 88,9 x x   x

Прибыль 
прибыльных 
предприятий,млн.
рублей

127,4 115,28 683,0 101,9 90,5 16,9 -11,4

Убыток предприятий, 
млн.рублей 0 37,5 23,1 34,7 162,3

Прибыль (убыток) 
сальдо, млн. рублей 0 162,0

Обрабатывающие 
производства (D) (по 
крупным и средним 
предприятиям), млн.
руб.

3796,3 5516,0 9645,2 108,5 145,3 57,2 36,8

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Сахар-песок, тыс. 
тонн 0 17,9 30,5 112,5 58,6 0 -53,9

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, тонн 50,0 94,4 1383,0 100,6 188,8 6,8 88,2

Кондитерские из-
делия, тонн 1500,0 1378,0 3506,0 99,5 91,8 39,8 -7,7

Консервы молочные, 
туб. 48176,0 34256,0 105580,0 104,1 71,1 32,4 -330,0

Масло животное, 
.тонн 713,0 682,0 1468,0 104,1 95,3 46,5 -8,8

Мясо, включая 
субпродукты 1 
категории, тонн

66,6 38,4 224,4 120,0 57,7 17,1 -62,3

Цельномолочная 
продукция (в пере-
счете на молоко), 
тыс. тонн

50,7 54,9 104,95 104,1 108,3 52,3 4,2

Масло растительное, 
тыс. тонн 3,7 0 2,9 103,6 0 0 0

Масло растительное 
рафинированное,тыс.
тонн

9,8 6,8 19,3 100,0 69,4 35,2 -30,6

Сыр и творог,тыс.
тонн 4,8 9,8 5,44 104,0 204,2 180,1 100,2

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Мясо в живой массе-
всего,тонн 115,3 66,5 1750,0 100,0 57,7 3,8 -42,3

Молоко- всего, тыс. 
тонн 3,9 4,05 7,8 113,2 103,8 51,9 -9,4

Яйца- всего, млн. 
штук 0 5,5 1,4 700,0 0 392,9 0

Поголовье сельскохозяйственных животных

КРС, голов 2973,0 3109,0 3074,0 100,0 104,6 101,0 4,6

в том числе сель-
скохозяйственных 
организаций

2756,0 3109,0 2850,0 100,0 112,8 109,1 12,8

Свиньи, голов 3980,0 6246,0 5000,0 111,1 156,9 124,9 45,8

в том числе сель-
скохозяйственных 
организаций

3924,0 6246,0 5000,0 111,1 159,2 124,9 48,1

Птица, тыс. голов 67,1 103,7 2,0 100,0 154,5 5185 54,5

Транспорт

Объем услуг транс-
порта (по крупным 
и средним предпри-
ятиям), млн. руб.

37,0 37,1 268,9 108,9 100,3 13,8 -8,6

Рынки товаров и услуг

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 664,8 1253,0 4797,1 110,9 188,5 26,1 77,6

Оборот обществен-
ного питания, млн. 
руб.

15,1 11,02 164,5 106,9 73,0 6,7 -33,9

Объем платных 
услуг населению, 
млн. руб.

407,5 451,4 1666,4 109,8 110,8 27,1 1,0

В данном номере опубликованы следующие документы:

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1240

О выполнении показателей Индикативного плана
социально-экономического развития Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2014 год по итогам
первого полугодии 2014 года

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2014 № 1245

О выполнении показателей Индикативного плана
социально-экономического развития Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2014 год по итогам
девяти месяцев 2014 года

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014  № 29

О проекте бюджета Кореновского городского поселения  
Кореновского района на 2015 год

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 30

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
от 26.11.2014 № 31

О проекте  индикативного плана социально-экономического  
развития Кореновского городского поселения  

Кореновского района на 2015 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 32

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года №378  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  
в Кореновском городском поселении Кореновского района»

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 33

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  
Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 34

О назначении публичных слушаний по проекту индикативного 
плана  социально-экономического развития Кореновского  

городского поселения Кореновского района на 2015 год
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Консервы молочные, 
туб. 71565 54514,0 105580,0 104,1 76,2 51,6 -27,9

Масло животное, 
.тонн 1115,9 1046,8 1468,0 104,1 93,8 71,3 -10,3

Мясо, включая 
субпродукты 1 
категории, тонн

80,9 116,8 224,4 120,0 144,4 52,0 24,4

Цельномолочная 
продукция (в пере-
счете на молоко), 
тыс. тонн

79,3 86,213 104,95 104,1 108,7 82,1 4,6

Масло растительное, 
тыс. тонн 6,2 10,4 2,9 103,6 167,7 358,6 64,1

Масло растительное 
рафинированное,тыс.
тонн

13,6 17,1 19,3 100,0 125,7 88,6 25,7

Сыр и творог,тыс.
тонн 8,7 15,61 5,44 104,0 179,4 286,9 75,4

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Мясо в живой массе-
всего,тонн 2410 600,0 1750,0 100,0 24,9 34,3 -75,1

Молоко- всего, тыс. 
тонн 10,4 5,0 7,8 113,2 48,1 64,1 -65,1

Яйца- всего, млн. 
штук 14,41 5,9 1,4 700,0 40,9 421,4 -659,1

Поголовье сельскохозяйственных животных

КРС, голов 4411 3220,0 3074,0 100,0 73,0 104,7 -27,0

в том числе сель-
скохозяйственных 
организаций

2787 3220,0 2850,0 100,0 115,5 113,0 15,5

Свиньи, голов 4250 6356,0 5000,0 111,1 149,5 127,1 38,4

в том числе сель-
скохозяйственных 
организаций

3720 6356,0 5000,0 111,1 170,9 127,1 59,8

Птица, тыс. голов 114,0 106,0 2,0 100,0 93,0 5300,0 -7,0

Транспорт

Объем услуг транс-
порта (по крупным 
и средним предпри-
ятиям), млн. руб.

39,1 42,3 268,9 108,9 108,2 15,8 -0,7

Рынки товаров и услуг

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 1048,9 2131,4 4797,1 110,9 203,2 44,4 92,3

Оборот обществен-
ного питания, млн. 
руб.

19,8 15,3 164,5 106,9 77,3 9,3 -29,6

Объем платных 
услуг населению, 
млн. руб.

565,4 568,8 1666,4 109,8 100,6 34,1 -9,2

Малый бизнес

Количество субъек-
тов малого предпри-
нимательства, ед. на 
1000 чел.

50,6 43,1 57,2 99,8 85,2 75,3 -14,6

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

339,1 490,5 1459,0 90,1 144,6 33,6 54,5

Объем работ, выпол-
ненных собствен-
ными силами по 
виду деятельности 
строительства, млн.
рублей

850,5 2447,1 2508,0 98,7 287,7 97,6 189,0

Ввод в эксплуата-
цию: жилых домов 
предприятиями всех 
форм собственности, 
тыс.кв.м общей 
площади

12,98 12,57 28,26 126,9 96,8 44,5 -30,1

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 29

О проекте бюджета Кореновского городского поселения  
Кореновского района на 2015 год

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

1) общий объем доходов в сумме 184435,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 168937,7 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

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

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

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

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

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

и источников финансирования дефицита бюджета поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения и коды 
классификации источников финансирования дефицита бюджета по-
селения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета – органа местного самоуправления муниципального 
образования Кореновский район, согласно приложению № 3.

Малый бизнес

Количество субъек-
тов малого предпри-
нимательства, ед. на 
1000 чел.

50,6 42,1 57,2 99,8 83,2 73,6 -16,6

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

300,3 427,3 1459,0 90,1 142,3 29,3 52,2

Объем работ, выпол-
ненных собствен-
ными силами по 
виду деятельности 
строительства, млн.
рублей

485,7 1366,1 2508,0 98,7 281,3 54,5 182,6

Ввод в эксплуата-
цию: жилых домов 
предприятиями всех 
форм собственности, 
тыс.кв.м общей 
площади

9,27 6,32 28,26 126,9 68,2 22,4 58,7

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2014 № 1245

О выполнении показателей Индикативного плана
социально-экономического развития Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2014 год по итогам
девяти месяцев 2014 года

В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года 
№ 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и про-
граммах социально-экономического развития Краснодарского края» 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению выполнение показателей Индикативного 
плана социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 года по итогам девяти месяцев 
2014 года (прилагается)

2. Направить информацию о выполнении показателей Индикативного 
плана социально-экономического развития Кореновского городского по-
селения Кореновского района на 2014 года по итогам девяти месяцев 2014 
года в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от 24.11.2014  № 1245

Информация о выполнении показателей индикативного плана 
социально-экономического развития Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2014 год по итогам
 девяти месяцев 2014 года

Факт за 
январь- 
сен-
тябрь 
2013 г.

Факт за 
январь- 
сен-
тябрь 
2014 г.

Про-
гноз на 
2014 
год

Про-
гно-
зиру-
емый 
темп 
ро-
ста, 
%

Темп 
роста 
2014 
г. к 
2013г., 
% 
(гр.3/
гр.2 
x100)

Про-
цент 
вы-
пол-
нения 
про-
гноза 
2014 
года 
(гр.3/
гр.4 
X100)

Откло-
нение 
фак-
тиче-
ского. 
темпа 
роста 
от 
плано-
вого, 
% 
(гр.6-
гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность за-
регистрированных 
безработных, чел.

374 141 206 90,4 37,7 68,4 -52,7

Уровень регистри-
руемой безработицы 
(в % к численности 
трудоспособного на-
селения в трудоспо-
собном возрасте)

1,2 0,6 0,8 88,9 X X   x

Прибыль 
прибыльных 
предприятий,млн.
рублей

341 351,9 683,0 101,9 103,2 51,5 1,3

Обрабатывающие 
производства (D) (по 
крупным и средним 
предприятиям), млн.
руб.

5093,0 9511,0 9645,2 108,5 186,7 98,6 78,2

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Сахар-песок, тыс. 
тонн 21,3 90,4 30,5 112,5 424,4 296,4 311,9

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, тонн 885,0 944,0 1383,0 100,6 106,7 68,3 6,1

Кондитерские из-
делия, тыс.тонн 2220,0 1946,0 3506,0 99,5 87,7 55,5 -11,8

4. Предоставить право главным администраторам доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета поселения в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в установленном порядке:

осуществлять возврат не использованных по состоянию на 1 января 
2015 года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в краевой бюджет 
без внесения изменений в настоящее решение.

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет поселения по 
кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов на 
2015 год в суммах согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

9. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
поселения на 2015 год, перечень и коды главных распорядителей, пере-
чень разделов, целевых статей согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, перечень статей и видов источников финансирования де-
фицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

11. Утвердить в составе расходов бюджета поселения субвенции на 
исполнение государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий Кореновского городского 
поселения Кореновского район на 2015 год в сумме 12,4 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 
в бюджет муниципального образования Кореновский район в сумме 
6769,4 тыс.рублей.

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

14. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов 
Кореновского городского поселения на 2015 год по соответствующим 
целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению № 7 
к настоящему решению, в порядке, предусмотренном принимаемыми 
в соответствии с настоящим решением нормативными правовыми 
актами местной администрации Кореновского городского поселения.

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

16. Увеличить размеры денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также размеры месячных должностных 
окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и размеры месячных окладов му-
ниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы с 1 октября 2015 года на 5,5 процентов. 

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

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 
год согласно приложению № 9 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Кореновского 
городского поселения Кореновского района в валюте Российской Феде-
рации на 2014 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.

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

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

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

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

2) внесение изменений в муниципальные программы в части измене-
ния мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муниципального 
заказчика мероприятия, ответственного за выполнение мероприятия, 
получателя субсидии) муниципальной программы (подпрограмм), вклю-
чая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным 
изменением и (или) перераспределением средств местного бюджета, в 
установленном порядке;

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

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

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

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

24. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальным учреждениям Кореновского 
городского поселения Кореновского района в соответствии с законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными актами местной администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении админи-
страции муниципального образования Кореновский район, в порядке,  
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установленном финансовым управлением администрации муниципаль-
ного образования Кореновский район.

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

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

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

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

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

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского  района Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29 

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

ними виды доходов и коды классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Наименование главного  администратора доходов и  ис-
точников финансирования  дефицита бюджета Коренов-

ского городского поселения Кореновского района

главного 
администра-
тора доходов 
и источников 
финансирова-
ния дефицита 
бюджета Ко-
реновского 
городского 
поселения 

Кореновского 
района

доходов и источников 
финансирования  дефицита 

бюджета Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

1 2 3

992  Администрация Кореновского  городского поселе-
ния Кореновского района

992 1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим поселениям

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

992 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

992  1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении  органов управления 
поселений  и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества  муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120

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

992 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

992 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

992  1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности поселений

992 1 14 02050 10 0000 410

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

992 1 14 02052 10 0000 410

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

992 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

992 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

992 1 14 02052 10 0000 440

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

992 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

992 1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

992 1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

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

992 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

992 1 14 06025 10 0000 430

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

992 1 14 06033 10 0000 430

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

992 1 15 02050 10  0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (органи-
зациями) поселений за выполнение определенных 
функций

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

992 1 16 33050 10 0000 140

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

992 1 16 37040 10 0000 140

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

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

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного про-
изводства, связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях 
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

992 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 992  2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

992 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ

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

992 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные ин-
вестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

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

992 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

992 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

992 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

992 2 07 05010 10 0000 180

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

992 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов поселений

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

992 2 08 05000 10 0000 180

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

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

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

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

992 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29  

Коды главных администраторов доходов – органов  
государственной  власти Краснодарского края

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов – орга-
на государственной власти Краснодарского края

главного ад-
министратора 

доходов
доходов местных бюджетов

1 2 3
805 Министерство финансов Краснодарского края

805 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

808 Департамент финансово бюджетного надзора 
Краснодарского края

808  000 1 16 51040 02 
0000 140

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

816 Министерство экономики

816 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

821 Департамент имущественных отношений Красно-
дарского края    

821 1 11 05026 10 0000 120

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

821 1 14 06033 10 0000 430

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

821  1 16 51040 02 0000 140

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

854 Департамент природных ресурсов и государствен-
ного экологического надзора Краснодарского края

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

854  1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо  
охраняемых природных территориях

854  1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира       

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

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

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

854  1 16 25074 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за     нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, на-
ходящихся в  собственности поселений

854  1 16 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности поселений 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29 

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

образования Кореновский район

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов – 
органа государственной власти Краснодарского краяглавного 

администра-
тора доходов

доходов местных 
бюджетов

1 2 3

921
Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования 
Кореновский район 

921 1 11 05013 10 0021 120

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

921 1 11 05013 10 0022 120

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

921 1 11 05013 10 0023 120

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

921 1 11 05013 10 0024 120

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

921 1 14 06013 10 0021 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 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 кото-
рые расположены в границах поселений

Начальник финансово-экономического отдела
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения  

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 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 184423,0

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

Налог на доходы физических лиц 66400,0

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

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, на автомобильный 
бензин, на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

7359,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2003,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5556,0

1 06 06000 10 0000 110  
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 83203,0

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

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли до разгра-
ничения государственной собственности на землю, 
расположенные в границах поселений (за исключе-
нием земель, предназначенных для целей жилищ-
ного строительства) Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, предназначенные для целей жилищного 
строительства, до разграничения государственной 
собственности на земли, зачисляемые в бюджеты 
поселений Арендная плата и поступления от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений

19902,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Феде-
рации и муниципальных образований 12,4

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

Всего доходов 184435,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

Распределение расходов бюджета Кореновского
городского поселения на 2015 год

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   168937,7

 в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 54789,1

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1213,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 50,0

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

01 04 17832,4

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

01 06 969,4

Резервный фонд 01 11 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 34674,3

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 6721,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 6721,0

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

3. Национальная экономика 04 00 25863,2

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21454,5

Связь и информатика 04 10 878,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1530,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 37963,8

Коммунальное хозяйство 05 02 6670,0

Благоустройство 05 03 31293,8

6. Образование 07 00 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

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

Культура 08 01 37855,7

8. Физическая культура и спорт 11 00 1500,0

Массовый спорт 11 02 1500,0

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

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программ  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

№ п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 168925,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
работы территориального общественного само-
управления  на территории Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

21 1 0000 792,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности Кореновской городской общественной 
организации ветеранов на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района  на 2015 
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 мало-
го и среднего предпринимательства в Кореновском 
городском поселении Кореновского района на 2015 
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  2015 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 2015 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 2015 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 правопо-
рядка, профилактике правонарушений на территории 
Кореновского городского поселения на 2015 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

27 1 0000 630 406,0

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

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Кореновского городского по-
селения на 2015 год»

29 1 0000 200,0

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

Ведомственная целевая программа «Развитие водо-
снабжения населенных пунктов Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2015 год»

30 1 0000 1000,0

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

Ведомственная целевая программа «Развитие канали-
зации населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 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 
2015 год

32 1 0000 6000,0

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

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Кореновского  городского 
поселения Кореновского района на 2015 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 «Организации и 
осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, участию в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, защите населения 
и территорий Кореновского городского поселения 
Кореновского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 2015 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 
Кореновского городского казачьего общества на 
территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

35 1 0000 30,0

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

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

36 1 0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 пунктов 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2015 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 
деятельности Кореновской городской  общественной 
организации инвалидов» на 2015 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 «Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса и объектов со-
циальной сферы Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 годов»

43 1 0000 800,0

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

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

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

Обеспечение функционирования Совета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновско-
го 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

Обеспечение деятельности высшего органа исполни-
тельной власти муниципального образования 51 0 0000 1213,0

Высшее должностное лицо  муниципального об-
разования 51 2 0001 1213,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

51 2 0001 121 1213,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 50,0

Резервный фонд администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района 51 3 0010 50,0

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

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

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 75,0

Реализация муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением 52 4 0035 75,0

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

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 предпринимате-
лям, физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

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

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 52 4 0023 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 52 4 0023 244 1500,0

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

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1660,0

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

52 4 0022 1660,0

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

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

Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами 52 6 0000 2966,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 0011 2966,6

Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 2966,6

Обеспечение деятельности администрации 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, связанное 
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 17820,0

Обеспечение функционирования администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

52 2 0000 17820,0

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

52 2 0001 121 15307,9

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

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 52 2 0001 851 75,0

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

Образование и организация деятельности админи-
стративных комиссий 52 7 0000

Поддержка дорожного хозяйства 53 0 0000 8083,1

Прочие обязательства муниципального образования 53 4  0000 8083,1

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения 53 4 0026 8083,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 53  4 0026 244 8083,1

Дорожный фонд администрации Кореновского город-
ского поселения 53 4 0036 7359,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 54 0 0000 200,0

Прочие обязательства муниципального образования 54 4 0000 200,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 54 4 0027 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 54 4 0027 244 200,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 31897,3

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

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

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 27,9
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Обеспечение деятельности высшего 
органа исполнительной власти муници-
пального образования

992 01 02 51 0 
0000 1213,0

Высшее должностное лицо муници-
пального образования 992 01 02 51 2 

0000 1213,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 02 51 2 

0001 1213,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1213,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 
0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 03 50 2 

0001 50,0

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

0001 244 50,0

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

992 01 04 17820,0

 
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 
0000 17820,0

Обеспечение функционирования ад-
министрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 04 52 2 
0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 04 52 2 

0001 17820,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 04 52 2 
0001 121 15307,9

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

0001 244 2362,1

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 04 52 2 

0001 851 75,0

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

0001 852 75,0

Образование и организация деятельно-
сти административных комиссий 992 01 04 72 4 

6019 12,4

Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий Краснодарского края 
на образование и организацию деятель-
ности административных комиссий

992 01 04 72 4 
6019 12,4

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

6019 244 12,4

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

992 01 06 969,4

Обеспечение деятельности контрольно 
- счетной палаты муниципального 
образования Кореновский район

992 01 06 57 0 
0000 969,4

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Кореновский 
район

992 01 06 57 2 
0000 969,4

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 06 57 2 

0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 
0001 540 969,4

Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 01 11 51 3 

0000 50,0

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 11 51 3 
0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 34674,3
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение работы территориального 
общественного самоуправления на 
территории Кореновского городского 
поселения» на 2015 год

992 01 13 21 1 
0000 792,0

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

0000 244 792,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности городской 
общественной организации ветеранов 
в Кореновском городском поселении» 
на 2015 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

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

0000 244 60,0

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

992 01 13 35 1 
0000 30,0

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

0000 244 30,0

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

992 01 13 38 1 
0000 60,0

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

0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 

0000 1660,0

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

992 01 13 52 4 
0022 1660,0

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

0022 244 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 

0000 75,0

Реализация муниципальных функций, 
связанных с муниципальным управ-
лением

992 01 13 52 4 
0035 75,0

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

0035 244 75,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

Управление имуществом Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 8 
0000 100,0

Управление муниципальным имуще-
ством, связанное с оценкой недвижи-
мости, признанием прав и регулиро-
ванием отношений по муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

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

0025 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 01 13 55 0 
0000 31897,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 01 13 55 2 
0000 31897,3

Фонд оплаты казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 
0002 111 18005,5

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

992 01 13 55 2 
0002 112 27,9

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

0002 244 13766,0

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 13 55 2 

0002 851 50,0

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

0002 852 47,9

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 992 03 00 6721,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

992 03 09 6075,0

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по участию 
в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

992 03 09 33 1 
0000 175,0

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

0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа 
«Организации и осуществление 
мероприятий по гражданской обо-
роне, участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и террито-
рий Кореновского городского поселения 
Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на 2015 год»

992 03 09 34 1 
0000 100,0

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

0000 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 03 09 55 0 
0000 5800,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 992 03 09 55 9 

0002 5800,0

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 
0002 540 5800,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

992 03 14 646,0

Ведомственная целевая программа по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на укрепление правопорядка, 
профилактике правонарушений на 
территории Кореновского городского 
поселения на 2015 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

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

992 03 14 36 1 
0000 160,0

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

0000 244 160,0

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на 2015 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0

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

0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 25950,8
Транспорт 992 04 08 2000,0 
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, 
осуществляющим пассажирские 
перевозки

992 04 08 52 4 
0024 2000,0

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

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 21442,1
Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
Кореновского городского поселения» 
на 2015 год

992 04 09 32 1 
0000 6000,0

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

0000 244 6000,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 
0000 15442,1

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 09 53 4 

0000 15442,1

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения

992 04 09 53 4 
0026 8083,1

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

0026 244 8083,1

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 7359,0

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

0036 244 7359,0

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

992 04 10 28 1 
0000 878,7

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

0000 244 878,7

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 992 04 12 1530,0

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

992 04 12 23 1 
0000 30,0

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

0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 
0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 12 52 4 

0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 04 12 52 4 

0023 1500,0

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

0023 244 1500,0

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

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

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

0000 244 3000,0 

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

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 55 2 0002 851 50,0

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

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 5800,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 5800,0

Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 5800,0

Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1500,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 56 4 0028 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 56 4 0028 244 1500,0

Обеспечение деятельности  контрольно- счетной 
палаты муниципального образования Кореновский 
район

57 0 0000 969,4

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

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

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 969,4

Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 6670,0

Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 6670,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 6670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 58 4 0029 244 6670,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 31093,8

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 31093,8

Уличное освещение 59 4 0030 7800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0030 244 7800,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 7200,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 7200,0

Озеленение 59 4 0031 7200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0031 244 7200,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 1538,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 1538,0

Организация  и содержание мест захоронения 59 4 0032 1538,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 59 4 0032 244 1538,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 14555,8

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 14555,8

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

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

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

60 0 0000 28603,4

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

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

60 2 0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение уровня средней за-
работной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,5

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

60 2 0005 611 187,5

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

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

61 2 0002 611 2475,7

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

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

61 2 0005 611 93,7

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

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

62 2 0002 611 3648,5

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

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

62 2 0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 63 0 0000 300,0

Прочие обязательства муниципального образования 63 4 0000 300,0
Прочие мероприятия в  сфере культуры и кинемато-
графии 63 4 0034 300,0

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

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

72 4 6019 12,4

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета на 2015 год

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

 ВСЕГО     168925,3
Администрация Кореновского городско-
го поселения Кореновского района 992 168925,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 54789,1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

992 01 02 1213,0
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№ 
п/п

Направление 
(цель) гаран-

тирования

Категории 
принципа-

лов

Общий 
объем га-

рантий, тыс.
рублей

наличие 
права 

регрессного 
требования

Условия предоставления гарантий

наличие 
права 

регресс-
ного 

требо-
вания

анализ 
финан-
сово со-
стояния 
принци-

пала

Предо-
ставление 

обеспечения 
исполнения 
обязательств 
принципа-
ла перед 
гарантом

Иные 
условия

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:
Раздел 2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение гарантий Кореновского городского    поселения Коре-
новского района по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

Бюджетные ассигнования на исполнение гарантий Кореновского 
городского поселения Кореновского района по возможным гаран-

тийным случаям
Объем, тыс. рублей

1 2

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

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 30

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 

Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389 «О бюджете Ко-
реновского 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, от 18 июля 
2014 года № 442, от 02 октября 2014 года №5, от 29 октября 2014 года 
№15) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
подпункте 1 слова «в сумме 369316,3тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 373437,0 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 387790,6 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 398406,3 тыс. рублей»;
в подпункте 5 слова «в сумме 9325,4 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 7460,3 тыс.рублей»;
дополнить подпунктами 21),22) следующего содержания:
21) субсидии на развитие общественной инфраструктуры муници-

пального значения в сумме 5441,9 тыс.рублей;
22) субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для 

решения социально-значимых вопросов на сумму 230,0 тыс.рублей.
2. Приложение №3, № 4, № 5, № 6, №7 изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1 - 5. 
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.

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района  Е.Н.Пергун 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 30

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

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

классификации доходов
Доходы 

тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 187987,5

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 62913,0

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

7460,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2895,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5700,0

1 06 06000 10 0000 110 1 
09 04050 10 0000 110 Земельный налог 79930,0

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

18862,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 992 11 02 56 4 

0028 1500,0

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

0028 244 1500,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 992 13 00 2966,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 992 13 01 2966,6

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 
0000 2966,6

Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми 
активами

992 13 01 52 6 
0000 2966,6

Процентные платежи по муниципально-
му долгу муниципального образования 992 13 01 52 6 

0011 2966,6

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Кореновского  

городского поселения  Кореновского района на 2015 год

№ п./п. Наименование

Объем 
долга на 

01.01.2016 
года

1 2 3

1 Ценные бумаги Кореновского городского поселения Кореновского района, 
всего  0,0

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

2.
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кореновского городского 
поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, всего 

0,0

в том числе:
привлечение 9000,0
погашение основной суммы долга 9000,0

3. Кредиты, полученные Кореновским городским поселением от кредитных 
организаций, всего 15497,7

в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга 15497,7

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 29

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

рования дефицитов бюджетов на 2015 год.

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

финансирования дефицита бюджета 
Сумма 

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов, всего 15497,7

в том числе 

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

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

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

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

000 01 02 0000 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кре-
дитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

15497,7

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

000 01 03 01 00 10 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

9000,0

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

9000,0

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

9000,0

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

9000,0

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

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

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 184435,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 184435,4

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 №29 

Программа гарантий Кореновского городского поселения  
Кореновского района в валюте Российской Федерации на 2015 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий  
Кореновского городского поселения Кореновского района  

в 2015 году

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

992 05 02 30 1 
0000 1000,0

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

0000 244 1000,0

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

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

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

0000 244 1110,0

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

992 05 02 43 1 
0000 800,0

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

0000 244 800,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 

0029 760,0

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

0029 244 760,0

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

992 05 03 29 1 
0000 200,0

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

0000 244 200,0

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 
0000 31093,8

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 03 59 4 

0000 31093,8

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 7800,0

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

0030 244 7800,0

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 7200,0

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

0031 244

Организация и содержание мест за-
хоронения 992 05 03 59 4 

0032 1538,0

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

0032 244 1538,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 992 05 03 59 4 

0033 14555,8

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

0033 244 14555,8

Образование 992 07 00 250,0

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 992 07 07 200,0

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

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 

0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь Кореновского городского 
поселения Кореновского района» на 
2015 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 

0000 244 200,0

Культура, кинематография 992 08 00 37855,7
 Культура 992 08 01 37855,7
Ведомственная целевая программа 
праздничных мероприятий, проводимых 
в Кореновском городском поселении 
на 2014 год

992 08 01 26 1 
0000 2500,0

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

0000 244 2500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры и мероприятий в 
сфере культуры и кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 28603,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 60 2 
0002 28603,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев 992 08 01 61 0 

0000 2475,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 61 2 
0002 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2475,7

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 992 08 01 62 0 

0000 3648,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 62 2 
0002 3648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3648,5

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 992 08 01 63 0 

0000 300,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 08 01 63 4 

0000 300,0

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

0034 300,0

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

0034 244 300,0

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

992 10 03 44 1 
0000 1028,3

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 44 1 

0000 322 1028,3

Физическая культура и спорт 992 11 00 1500,0

Массовый спорт 992 11 02 1500,0

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта 992 11 02 56 0 

0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 11 02 56 4 

0000 1500,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 35 1 0000 244 30,0

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

36 1 0000 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 36 1 0000 244 184,8

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

37 1 0000 80,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности Кореновской городской  общественной 
организации инвалидов» на 2014 год

38 1 0000 60,0

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

Ведомственная целевая программа              « Охрана 
атмосферного воздуха на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2014 год»

42 1 0000 50,0

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

Ведомственная целевая программа «Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса и объектов со-
циальной сферы Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему периоду 
2014-2015 годов»

43 1 0000 722,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 43 1 0000 244 722,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2013-2015 годы» 44 1 0000 238,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 238,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Коре-
новского городского поселения Кореновского района»  
на 2014 год

45 1 0000 200,0

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

Ведомственная целевая программа «Развитие инфра-
структуры кинопоказа муниципального бюджетного 
киновидеозрелищного учреждения Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2014 год»

46 1 0000 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 0000 612 604,7
Ведомственная целевая программа            «Инженер-
ные сети в микрорайоне №8 города Кореновска (2-ая 
очередь)

47 1 0000 3757,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 47 1 0000 414 3757,5

Ведомственная целевая программа            «Инже-
нерные сети Юго-западного  микрорайона города 
Кореновска (1 этап на 2014 год)

48 1 0000 5807,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 48 1 0000 414 5807,4

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

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

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

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

Обеспечение деятельности высшего органа исполни-
тельной власти муниципального образования 51 0 0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального об-
разования 51 2 0001 1134,2

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

51 2 0001 121 1134,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 5016,0
Резервный фонд администрации Кореновского город-
ского 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 809,6

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 обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате 
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, осуществляющим 
пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

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

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2674,7

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2674,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 52 4 0023 2674,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0023 244 2674,7

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 Кореновского 
городского поселения Кореновского района

52 4 0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 муниципальны-
ми 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, связанное с 
оценкой недвижимости, признанием прав и регулиро-
ванием отношений по  муниципальной собственности

52 8 0025 100,0

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

Обеспечение деятельности администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 0 0000 16843,9

Обеспечение функционирования администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района 52 2 0000 16843,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 52 2 0001 16843,9

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

52 2 0001 121 14517,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 52 2 0001 122 284,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 2 0001 244 1933,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 52 2 0001 851 39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 52 2 0001 852 70,0
Поддержка дорожного  хозяйства 53 0 0000 18307,8

1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

145,0

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

833,0

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1543,9

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

183,0

1 16 37040 10 0000 140

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения    транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

7343,0

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 191944,5

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 428,5

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ 428,5

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 187015,8
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 187015,8

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 пере-
данных полномочий субъектов РФ 13,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 4550,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 4550,0

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 379932,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 30

Распределение расходов бюджета Кореновского городского  
поселения на 2014 год по разделам и подразделам  

функциональной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   398406,3
 в том числе:   
1. Общегосударственные вопросы 01 00 58222,0

 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1134,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 50,0

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16856,9

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

01 06 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1680,0
Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 37441,1

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 7407,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 6737,1

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 670,8

3. Национальная экономика 04 00 68496,1
Транспорт 04 08 2000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63315,8
Связь и информатика 04 10 475,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2704,7

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 211824,6
Коммунальное хозяйство 05 02 154525,1
Благоустройство 05 03 57299,5

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 
информации 08 00 47002,1

Культура 08 01 47002,1
8. Социальная политика 10 00 685,6

Социальное обеспечение населения 10 03 685,6
9. Физическая культура и спорт 11 00 1400,0

Массовый спорт 11 02 1400,0

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

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального 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 26.11.2014 № 30

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 398406,3

Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы      «Обеспечение жильем молодых семей        « 
ФЦП»Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 5020 322 171,4
Государственная программа Краснодарского края            
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства, подпрограмма            «Жилище» на 2014-
2016 годы

06 1 6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 1 6043 244 74765,6

Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы                        «Обеспечение жильем молодых 
семей        « ФЦП»Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 7020 322 257,1
Субсидия на реализацию мероприятий по подпро-
грамме «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения Краснодарского края  на 
2014-2016 годы»

06 4 6027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 4 6027 244 20000,0

Софинансирование расходных обязательств по обе-
спечению поэтапного повышения уровня средней 
заработной платы работников муниципальных учреж-
дений отрасли культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю 
на 2014 год 

10 4 6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 4 6012 611 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 обеспечения 
муниципальных нужд 13 2 6031 244 26,2

Субсидии на развитие водоотведения населенных 
пунктов 13 2 6031 10900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 2 6031 244 10900,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование 
победителей краевого конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город, станица Кубани» по итогам 
за 2013 год

13 5 6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 5 6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по 
итогам деятельности органов местного самоуправле-
ния  поселений по решению вопросов местного значе-
ния на звание лучшего поселения  Краснодарского края

16 1 6016 3500,0

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

Поощрение победителей краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления»

16 1 6017 300,0

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

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения 19 1 6047 5441,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19 1 6047 612 5441,9
Ведомственная целевая программа «Обеспечение рабо-
ты территориального общественного самоуправления  
на территории Кореновского городского  поселения 
на 2014 год»

21 1 0000 932,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности 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 обеспечения 
муниципальных нужд 22 1 0000 244 60,0

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

23 1 0000 30,0

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

Ведомственная целевая программа проектно-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 обеспечения 
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 обеспечения 
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 2330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 26 1 0000 244 2330,0

Ведомственная целевая программа  по проведению 
мероприятий, направленных на укрепление правопо-
рядка, профилактике правонарушений на территории 
Кореновского городского  поселения на 2014 год 

27 1 0000 406,0

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

Ведомственная программа «Информатизация Коренов-
ского городского поселения на 2014 год» 28 1 0000 475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 28 1 0000 244 475,6

Ведомственная целевая программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Кореновского городского поселе-
ния на 2014 год»

29 1 0000 769,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 29 1 0000 244 769,2

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

30 1 0000 507,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 30 1 0000 244 507,5

Ведомственная целевая программа «Развитие канали-
зации населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год»

31 1 0000 1110,0

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

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

32 1 0000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 32 1 0000 244 5000,0

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 по-
селения Кореновского района на 2014 год»

33 1 0000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 33 1 0000 244 15,0

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

34 1 0000 286,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 34 1 0000 244 286,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Коре-
новского городского казачьего общества на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района» на 2014 год

35 1 0000 30,0



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

«8» 28 ноября 2014 №14(62)

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

0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности Кореновской  
городской общественной организации 
инвалидов»  на 2014 год

992 01 13 38 1 
0000 60,0

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

0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 

0000 1657,0

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

992 01 13 52 4 
0022 1657,0

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

0022 244 1657,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 

0000 9300,6

Реализация муниципальных функций, 
связанных с муниципальным управ-
лением

992 01 13 52 4 
0035 9300,6

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

0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия органов местного 
самоуправления)

992 01 13 52 4 
0035 831 8725,5

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

Управление имуществом Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 8 
0000 100,0

Управление муниципальным имуще-
ством, связанное с оценкой недвижи-
мости, признанием прав и регулиро-
ванием отношений по муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

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

0025 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих  
учреждений, подведомственных адми-
нистрации муниципального образования 

992 01 13 55 0 
0000 25301,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 01 13 55 2 
0000 25301,5

Фонд оплаты казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 
0002 111 15498,5

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

992 01 13 55 2 
0002 112 253,9

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

0002 244 9501,4

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 13 55 2 

0002 851 25,3

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

0002 852 22,4

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 992 03 00 7407,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

992 03 09 6737,1

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

992 03 09 33 1 
0000 15,0

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

0000 244 15,0

Ведомственная целевая программа 
«Организации и осуществление 
мероприятий по гражданской обо-
роне, участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и террито-
рий Кореновского городского поселения 
Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014 год»

992 03 09 34 1 
0000 286,0

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

0000 244 286,0

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений, подведомственных адми-
нистрации муниципального образования 

992 03 09 55 0 
0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 992 03 09 55 9 

0002 6436,1

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 
0002 540 6436,1

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

992 03 14 670,8

Ведомственная целевая программа по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на укрепление правопорядка, 
профилактике правонарушений на 
территории Кореновского городского 
поселения на 2014 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная целевая программа                               
«Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах Кореновского городского 
поселения Кореновского района, охране 
их жизни и здоровья на 2014 год»

992 03 14 36 1 
0000 184,8

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

0000 244 184,8

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по обе-
спечению 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 муниципальных нужд 992 03 14 37 1 

0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 68496,1
Транспорт 992 04 08 2000,0  
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, 
осуществляющим пассажирские пере-
возки

992 04 08 52 4 
0024 2000,0

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

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 63315,8
Субсидия на реализацию мероприятий 
по подпрограмме                            « 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения Крас-
нодарского края на 2014-2016 годы»

992 04 09 0646027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 0646027 244 20000,0

Прочие обязательства муниципального образования 53 4  0000 18307,8
Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения 53 4 0026 18307,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53  4 0026 244 18307,8

Дорожный фонд администрации Кореновского город-
ского поселения 53 4 0036 7460,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 0036 244 7460,3

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

53 4 6027 20462,1

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

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

53 4 6028 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 6028 244 230,6

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 25301,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 55 2 0002 25301,5

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 55 2 0002 111 15498,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 253,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 55 2 0002 244 9501,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 55 2 0002 851 25,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 55 2 0002 852 22,4
Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципального 
образования 

55 0 0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 6436,1
Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 6436,1
Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1400,0
Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1400,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 56 4 0028 1400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 56 4 0028 244 1400,0

Обеспечение деятельности контрольно - счетной пала-
ты муниципального образования Кореновский район 57 0 0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния 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 2665,4
Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 2665,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 2665,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 0029 244 2665,4

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

58 4 6031 7339,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 6031 244 7339,0

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

58 4 6043 38846,8

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

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 10156,7
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 10156,7
Уличное освещение 59 4 0030 10156,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0030 244 10156,7

Озеленение 59 4 0031 8785,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0031 244 8785,7

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 обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0032 244 600,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 32237,9
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 32237,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 59 4 0033 32237,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0033 244 32237,9

Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
культуры и мероприятий в сфере культуры и  кинема-
тографии

60 0 0000 21944,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 2 0002 21944,4

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

60 2 0002 611 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60 2 0002 612 458,4
Расходы на поэтапное повышение уровня средней за-
работной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,3

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

60 2 0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2247,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 61 2 0002 612 42,0
Расходы на поэтапное повышение уровня средней за-
работной платы работников учреждений культуры 61 2 0005 93,7

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

61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 0000 3313,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 62 2 0002 3313,6

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

62 2 0002 611 3313,6

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

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

62 2 0005 611 46,8

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии 63 0 0000 1461,3

Прочие обязательства муниципального образования 63 4 0000 1461,3
Прочие мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 63 4 0034 1461,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 63 4 0034 244 1461,3

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

72 4 6019 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 72 4 6019 244 13,0

Субсидии на дополнительную помощь местным бюд-
жетам для решения социально значимых вопросов 75 4 6005 630,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 75 4 6005 612 630,0
Субсидии на дополнительную помощь местным бюд-
жетам для решения социально значимых вопросов 75 4 6005 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 75 4 6005 244 200,0

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

99 6 6043 15030,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 99 6 6043 414 15030,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2014 год

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

 ВСЕГО     398406,3
Администрация Кореновского городско-
го поселения Кореновского района 992 398406,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 58221,9 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

992 01 02 1134,2

Обеспечение деятельности высшего 
органа исполнительной власти муници-
пального образования

992 01 02 51 0 
0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муници-
пального образования 992 01 02 51 2 

0000 1134,2

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 02 51 2 

0001 1134,2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1134,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета  
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 
0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 03 50 2 

0001 50,0

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

0001 244 50,0

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  ис-
полнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

992 01 04 16856,9

 
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 
0000 16843,9

Обеспечение функционирования ад-
министрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 04 52 2 
0000 16843,9

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 04 52 2 

0001 16843,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 04 52 2 
0001 121 14517,2

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

992 01 04 52 2 
0001 122 284,2

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

0001 244 1933,2

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 04 52 2 

0001 851 39,3

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

0001 852 70,0

Образование и организация деятельно-
сти административных комиссий 992 01 04 72 4 

6019 13,0

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Краснодарского края на об-
разование и организацию деятельности 
административных комиссий

992 01 04 72 4 
6019 13,0

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

6019 244 13,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 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 муници-
пального образования Кореновский 
район

992 01 06 57 2 
0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 06 57 2 

0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 
0001 540 1009,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 992 01 07 1680,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
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 муниципальных нужд 992 01 07 51 5 

0005 244 1680,0

Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 01 11 51 3 

0000 50,0

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 11 51 3 
0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 37441,1
Ведомственная целевая программа    
«Обеспечение работы территориального 
общественного самоуправления на 
территории Кореновского городского 
поселения»  на 2014 год

992 01 13 21 1 
0000 932,0

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

0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности городской 
общественной организации ветеранов  
в Кореновском  городском поселении» 
на 2014 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

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

0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка Кореновского городского 
казачьего общества на территории 
Кореновского  городского поселения 
Кореновского района»   на 2014 год

992 01 13 35 1 
0000 30,0
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Ведомственная целевая программа 
«Капитальный  ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
Кореновского городского поселения» 
на 2014 год

992 04 09 32 1 
0000 5000,0

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

0000 244 5000,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 
0000 38315,8

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 09 53 4 

0000 38315,8

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения

992 04 09 53 4 
0026 10162,8

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

0026 244 10162,8

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 7460,3

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

0036 244 7460,3

Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения Крас-
нодарского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6027 20462,1

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

6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения Крас-
нодарского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6028 230,6

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

6028 244 230,6

Связь и информатика 992 04 10 475,6
Ведомственная целевая программа               
«Информатизация Кореновского город-
ского поселения на 2014 год»

992 04 10 28 1 
0000 475,6

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

0000 244 475,6

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 992 04 12 2704,7

Ведомственная целевая программа              
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства 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 муниципальных нужд 992 04 12 23 1 

0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 
0000 2674,7

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 12 52 4 

0000 2674,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 04 12 52 4 

0023 2674,7

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

0023 244 2674,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 211824,6
Коммунальное хозяйство 992 05 02 154525,1 
Государственная программа Красно-
дарского края            « Комплексное и 
устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства, архитекту-
ры и дорожного хозяйства, подпрограм-
ма « Жилище» на 2014-2016 годы

992 05 02 06 1 
6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 06 1 

6043 244 74765,6

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

992 05 02 13 2 
6031 10926,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 13 2 

6031 244 10926,2

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

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

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

0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие водоснабжения в Кореновском 
городском поселении на 2014 год»

992 05 02 30 1 
0000 507,5

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

0000 244 507,5

Ведомственная целевая программа 
«Развитие канализации на территории 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района»  на 2014 год

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

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

0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа 
«Подготовка жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 годов»

992 05 02 43 1 
0000 722,2

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

0000 244 722,2

Ведомственная целевая программа             
«Инженерные сети в микрорайоне №8 
города Кореновска (2-ая очередь)

992 05 02 47 1 
0000 3757,5

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

992 05 02 47 1 
0000 414 3757,5

Ведомственная целевая программа            
«Инженерные сети Юго-западного  
микрорайона города Кореновска (1 этап 
на 2014 год)

992 05 02 48 1 
0000 5807,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

992 05 02 48 1 
0000 414 5807,4

Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 05 02 51 3 

0000 4966,0

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 05 02 51 3 
0010 4966,0

Резервные фонды 992 05 02 51 3 
0010 870 4966,0

Поддержка коммунального хозяйства 992 05 02 58 0 
0000 2665,4

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 02 58 4 

0000 2665,4

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 

0029 2665,4

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

0029 244 2665,4

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

992 05 02 58 4 
6031 7339,0

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

6031 244 7339,0

Денежные обязательства получате-
лей средств краевого бюджета, не 
исполненные в 2013 году, субсидии 
на обеспечение в целях жилищного 
строительства земельных участков ин-
женерной 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 23816,7

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

6043 244 23816,7

Благоустройство 992 05 03 57299,5

Иные межбюджетные трансферты на 
премирование победителей краевого 
конкурса на звание  « Самый благо-
устроенный город, станица Кубани» по 
итогам за 2013 год

992 05 03 13 5  
6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 13 5 

6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смо-
тра-конкурса по итогам деятельности 
органов местного самоуправления  по-
селений по решению вопросов местного 
значения на звание лучшего поселения 
Краснодарского края

992 05 03 16 1 
6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого 
конкурса на  звание «Лучший орган 
территориального общественного само-
управления»

992 05 03 16 1 
6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6017 244 300,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие и реконструкция (ремонт) систем 
наружного освещения населенных 
пунктов Кореновского городского по-
селения на 2014 год»

992 05 03 29 1 
0000 769,2

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

0000 244 769,2

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 
0000 51780,3

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 03 59 4 

0000 51780,3

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 10156,7

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

0030 244 10156,7

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 8785,7

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

0031 244 8785,7

Организация  и содержание мест за-
хоронения 992 05 03 59 4 

0032 600,0

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

0032 244 600,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 992 05 03 59 4 

0033 32237,9

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

0033 244 32237,9

Субсидии на дополнительную помощь 
местным бюджетам для решения со-
циально-значимых вопросов

992 05 03 75 4 
6005 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 75 4 

6005 244 200,0

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 992 06 05 50,0

Ведомственная целевая программа «Ох-
рана атмосферного воздуха на террито-
рии Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

992 06 05 42 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 06 05 42 1 

0000 244 50,0

Образование 992 07 00 250,0

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 992 07 07 200,0

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

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 

0000 244 50,0

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

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 

0000 244 200,0

Культура,  кинематография 992 08 00 47002,1
 Культура 992 08 01 47002,1
Софинансирование расходных обяза-
тельств по обеспечению поэтапного 
повышения уровня средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, ис-
кусства и кинематографии до средней 
заработной платы по Краснодарскому 
краю на 2014 год 

992 08 01 10 4 
6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 10 4 

6012 611 8200,0

Субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

992 08 01 19 1 
6047 5441,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 19 1 

6047 612 5441,9

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

992 08 01 26 1 
0000 2330,0

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

0000 244 2330,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры кинопоказа 
муниципального бюджетного киновиде-
озрелищного учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района на 2014 год»

992 08 01 46 1 
0000 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 46 1 

0000 612 604,7

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры и мероприятий в 
сфере культуры и  кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 21944,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 60 2 
0002 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 60 2 

0002 612 458,4

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев 992 08 01 61 0 

0000 2247,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 61 2 
0002 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 61 2 

0002 612 42,0

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 992 08 01 62 0 

0000 3313,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 62 2 
0002 3313,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,8

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 992 08 01 63 0 

0000 1461,3

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 08 01 63 4 

0000 1461,3

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

0034 1461,3

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

0034 244 1461,3

Субсидии на дополнительную помощь 
местным бюджетам для решения со-
циально значимых вопросов 

992 08 01 75 4 
6005 630,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 75 4 

6005 612 630,0

Социальная политика 992 10 00 685,6
Социальное обеспечение населения 992 10 03 685,6
Субсидии из краевого бюджета на реа-
лизацию подпрограммы                        « 
Обеспечение жильем молодых семей    « 
ФЦП» «Жилище» на 2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 06 1 

5020 322 171,4

Субсидии из краевого бюджета на реа-
лизацию подпрограммы                        « 
Обеспечение жильем молодых семей        
« ФЦП»Жилище» на 2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 06 1 

7020 322 257,1

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

992 10 03 44 1 
0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 44 1 

0000 322 275,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 1400,0
Массовый спорт 992 11 02 1400,0
Развитие физической культуры и массо-
вого спорта 992 11 02 56 0 

0000 1400,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 11 02 56 4 

0000 1400,0

Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта 992 11 02 56 4 

0028 1400,0

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

0028 244 1400,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 992 13 00 3068,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 992 13 01 3068,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 
0000 3068,0

Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми 
активами

992 13 01 52 6 
0000 3068,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу муниципального 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 26.11.2014 № 30

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

финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год

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

финансирования дефицита бюджета
Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов, всего 18474,3

в том числе 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0

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

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

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

000 01 02 0000 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кре-
дитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

15165,4

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1000,0

000 01 03 01 00 10 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

9000,0

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

9000,0

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

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 413722,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 413722,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 413722,8

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 413722,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 433197,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 433197,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 433197,1

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 433197,1

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 4550,0

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 379932,0

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

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 33

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  
Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской 
Федерации и прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 17, 26, 75 Устава Кореновского городского поселения, 
Положением о публичных слушаниях, утверждённых решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 8 ноября 2006 
года № 97, Совет Кореновского городского поселения р е ш и л:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Кореновского 
городского поселения на 2015 год на 3 декабря 2014 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на 2015 год согласно приложению к 
настоящему решению.

3. Опубликовать проект бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год в газете «Вестник органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района» до 
20 ноября 2014 года.

4. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения предложить оргкомитету для утверждения перечень 
должностных лиц, специалистов организаций и представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию в слушаниях в качестве экспертов.

5. Оргкомитету опубликовать до 20 ноября 2014 года информацию о 
времени и месте проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год в 
газете «Кореновские вести».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету и финансам (Тарасова).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 26.11.2014 № 32

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний по проекту бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 год

Киричко  Юлия  
Александровна

- начальник финансово-экономического отдела администрации 
Кореновского городского поселения; 

Голова Анжелика  
Николаевна

- главный специалист финансово-экономического отдела адми-
нистрации Кореновского городского поселения; 

Тарасова Ирина  
Владимировна - председатель постоянной комиссии по бюджету  и финансам; 

 Русанова  Татьяна  
Николаевна

-  главный специалист юридического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения; 

Воротникова   
Марианна Олеговна

- Начальник общего отдела администрации Кореновского 
городского поселения; 

Колесова Марина  
Владимировна

- начальник организационно-кадрового отдела администрации 
Кореновского городского  поселения

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 34

О назначении публичных слушаний по проекту индикативного 
плана  социально-экономического развития Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2015 год

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской 
Федерации и прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 15, 24  Устава Кореновского городского поселения, 
Положением о публичных слушаниях, утверждённых решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 8 ноября 2006 
года № 97, Совет Кореновского городского поселения р е ш и л:

1. Назначить публичные слушания по проекту индикативного плана  
социально-экономического развития Кореновского городского поселения 
Кореновского района  на 2015 год на 3 декабря  2014 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту индикативного плана   социально-
экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать проект индикативного плана социально-экономического  
развития Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 
года  в газете «Вестник органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района» до 20 ноября 2014 года.

4. Оргкомитету опубликовать до 20 ноября 2014 года информацию о 
времени и месте проведения публичных слушаний по проекту  индикатив-
ного плана социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2015 годы в газете «Кореновске вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету и финансам (Тарасова).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 31

О проекте индикативного плана социально-экономического  
развития Кореновского городского поселения Кореновского 

района на 2015 год

В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года 
№ 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и програм-
мах социально-экономического развития Краснодарского края»,пунктом 
2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решени-
ем Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 
27 ноября 2013 года № 378, Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района р е ш и л:

1. Одобрить проект индикативного плана социально-экономическо-
го развития Кореновского городского поселения на 2015 год (прилага-
ется).

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

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 32

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года №378 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коренов-

ском городском поселении Кореновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» Совет Кореновского городского поселения Ко-
реновского района р е ш и л:

1.Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 378 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском поселении 
Кореновского района следующие изменения:

1.1. Изложить в приложении к решению статью 7 в новой редакции:
Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района, принимае-
мыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, соответствующими ему законами Краснодарского края.

В случаях и порядке, предусмотренных решением Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, принимаемыми в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджету муниципального образования Кореновский район могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района.

1.2. в приложении к решению в пункте 3 статьи 4 слова «разрабаты-
вает и утверждает методики распределения и (или) порядки предостав-
ления межбюджетных трансфертов» заменить словами «разрабатывает 
и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Кореновского городского по-
селения Кореновского бюджету муниципального образования Коренов-
ский район».

1.3. изложить в приложении к решению статью 8 «Капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Кореновское городское поселение Кореновского района» в 
новой редакции:

Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений 
за счет средств местного бюджета в объекты муниципальной собствен-
ности Кореновского городского поселения Кореновского района предус-
матриваются в соответствии с муниципальными программами и иными 
нормативными правовыми актами администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района и 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность отражаются в решении о бюджете Ко-
реновского городского поселения Кореновского района и сводной бюд-
жетной росписи суммарно в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в объекты капитального строительства или 
приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств мест-
ного бюджета утверждаются решением о местном бюджете в качестве 
отдельного приложения к данному решению с указанием юридического 
лица, объема и цели выделяемых бюджетных ассигнований. 

1.4. Изложить в приложении к решению статью 9 в новой редакции:
Проект местного бюджета составляется в порядке и сроки, установ-

ленные администрацией Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящего положения.

Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год).

Составление проекта местного бюджета основывается на:
Положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требование к бюджетной политике) Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных направ-

лениях налоговой политики Кореновского городского поселения Коре-
новского района;

основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского района;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изме-
нений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ).

В решении о местном бюджете должны содержаться основные ха-
рактеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. 

Решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района о местном бюджете устанавливается:

перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита местного бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
либо по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета на очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законом Краснодарского края, 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

ведомственная структура расходов на очередной финансовый год;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году;

источники финансирования дефицита местного бюджета на очеред-
ной финансовый год;

верхний предел муниципального внутреннего долга Кореновского 
городского поселения Кореновского района по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Коренов-
ского городского поселения Кореновского района;

иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Краснодарского края,решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района.

1.5. Изложить в приложении к решению статью 10 в новой редакции
Администрация Кореновского городского поселения Кореновского 

района вносит на рассмотрение Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района проект решения о местном бюджете не 
позднее 15 ноября текущего финансового года и одновременно направ-
ляет проект решения с пакетом документов в Контрольно-счетную па-
лату муниципального образования Кореновский район для подготовки 
заключения. Контрольно –счетная палата муниципального образования 
Кореновский район в течение 10 дней со дня получения проекта реше-
ния готовит заключение и направляет его в Совет Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет 
Кореновского городского поселения Кореновского района и Контроль-
но-счетную палату муниципального образования Кореновский район 
представляются:

основные направления бюджетной политики и основные направле-
ния налоговой политики Кореновского городского поселения Коренов-
ского района;

 предварительные итоги социально-экономического развития Коре-
новского городского поселения Кореновского района за истекший пе-
риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития Кореновского городского поселения Кореновского 
района за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского района;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

пояснительная записка к проекту местного бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет-

ных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга Кореновского 

городского поселения Кореновского района на 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на текущий финансовый год:

предложенные Советом Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, органами муниципального финансового контроля, 
созданными Советом Кореновского городского поселения Кореновского 
района проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет;

иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами, регулиру-
ющими правоотношения в бюджетной сфере.

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджет-
ных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представля-
ются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указан-
ные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете. 

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

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

Председатель Совета Кореновского
городского поселения Кореновского района Е.Д.Деляниди
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  Совета Кореновского городского поселенияКоренов-

ского района  от 26.11.2014 № 34

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту индикативного плана  социально-экономиче-

ского развития Кореновского городского  поселения  
Кореновского района на 2015  год

Киричко  Юлия 
 Александровна

- начальник финансово-экономического отдела администрации 
Кореновского городского поселения; 

Голова Анжелика 
Николаевна

- главный специалист финансово-экономического отдела адми-
нистрации Кореновского городского поселения; 

Тарасова   
Ирина Владимировна - председатель постоянной комиссии по бюджету  и финансам; 

 Русанова   
Татьяна Николаевна

-  главный специалист юридического  отдела администрации 
Кореновского городского поселения; 

Воротникова   
Марианна Олеговна

- начальник общего отдела администрации Кореновского 
городского поселения; 

Колесова   
Марина Владимировна

- начальник организационно-кадрового отдела администрации 
Кореновского городского  поселения

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 35

О передаче полномочий по вопросу создания, содержания и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории  Кореновского
городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 8 Устава Кореновского город-
ского поселения Кореновского района Совет Кореновского городского 
поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Передать до 31 декабря 2015 года администрации муниципаль-
ного образования Кореновский район осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района по решению вопроса местного значения, связан-
ного с созданием, содержанием и организацией деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории   поселения.

2. Установить, что администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района перечисляет в бюджет муниципального об-
разования Кореновский район межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные 
соглашением, указанным в пункте 3 настоящего решения.

3. Администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района заключить с администрацией муниципального образования Коре-
новский район соглашение о передаче администрации муниципального 
образования Кореновский район полномочий по вопросу создания, содер-
жания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории   поселения.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района по вопросам правопорядка и законности (Бурдун).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2014 № 36

О присвоении наименования переулку, ограниченному
улицами Лермонтова, Флотской, в городе Кореновске

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 21 марта 2008 года № 315 «Об ут-
верждении Положения об основных принципах наименования (пере-
именования) объектов градостроительной деятельности Кореновского 
городского поселения Кореновского района», Совет Кореновского го-
родского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Присвоить наименование переулку, ограниченному улицами Лер-
монтова, Флотской, в городе Кореновске: переулок Флотский.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района по образованию и культуре (Богдан).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РОСГЕОПРОЕКТ

ДОКУМЕТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

для размещения линейного объекта:
«Подводящие инженерные коммуникации для строительства  

котельной по адресу: город Кореновск, улица Ленина, 91»

ТОМ 1
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ
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2.1. Эколого-градостроительная ситуация  
природно-климатические условия
2.2. Состояние инженерной и транспортной инфраструктуры 
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2.3. Объекты культурного наследия
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обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые 
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техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
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Графические материалы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту планировки и проекту межевания территории  

для размещения линейного объекта: «Подводящие инженерные 
коммуникации для строительства котельной по адресу:  

город Кореновск улица Ленина, 91

2014 г.

1. Введение
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: 

«Подводящие инженерные коммуникации для строительства котельной 
по адресу: город Кореновск улица Ленина 91)» основывается на прин-
ципе реализации действующего федерального и регионального законо-
дательства. Документация проекта планировки и проекта межевания 
территории осуществлена в соответствии со следующими основными 
нормативными правовыми актами:

1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс Краснодарского края

1.1 Цели проекта
Строительство подводящих инженерных коммуникаций для строи-

тельства котельной в городе Кореновске, Кореновского района Красно-
дарского края, предназначено для обеспечения услуг жителям города.

Проектом планировки территории устанавливаются границы плани-
ровочного элемента, в пределах которых сформирован земельный уча-
сток, на котором предполагается строительство газопроводов низкого 
давления по ул. Газетной и СТФ – 5 в мкр. Индустриальном, г. Тимашев-
ска, Тимашевского района, Краснодарского края 

2. Современное использование территории проектирования 
2.1. Эколого-градостроительная документация и природно-
климатические условия.
Участок работ расположен на территории Российской Федерации, 

Краснодарского края, г. Кореновска.
Участок производства работ расположен в 70 км к северо-востоку 

от г. Краснодара на территории г. Кореновска, который расположен на 
р. Левый Бейсужек. 

Климат умеренно континентальный с неустойчивым увлажнением. 
Зима мягкая, с частыми оттепелями. В течении года выпадает 500-700 
мм осадков, большая часть приходится на весну и лето.

Почвы слабокарбонатные черноземы. 
Рельеф района – равнинный, спланированный. Отметки колеблются 

от 22 до 45 м.

Участок строительства расположен в районе с хорошо развитой дорож-
ной сетью. Через район работ проходят дороги с асфальтовым покрытие.

Климат.
Тип климата исследуемого района умеренно-континентальный с не-

устойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха +11,6 С 
, января (-0,2 С ), июля (24,8 С ). Продолжительность солнечного сияния 
в год 2300 – 2500 часов. Сумма положительных среднесуточных темпе-
ратур 3500 С. Период с температурами воздуха выше нуля: 9-10 месяцев. 
Абсолютный минимум и максимум температур, и месяцы их появления: 
мах – июль 41,2С, мin – январь - 28,0 C. Роза ветров постоянна. С авгу-
ста по февраль преобладают восточные (21%) и северо-восточные ветры 
(22%). Зимой они приносят массы холодного воздуха, весной и летом 
носят характер суховеев, обрушивают пыльные бури. Западные (13%) и 
юго-западные ветры (15%) смягчают климат - приносят осадки.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для 
г.Кореновска принимаются:

- снеговой район – II (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значе-
ние веса снегового покрова земли составляет 90 кПа);

- ветровой район по давлению ветра – III (карта 1 СНКК 20-303- 
2002; расчетное значение ветрового давления 35 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний пери-
од - V (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда – III (карта 4); - по среднемесячной 
температуре воздуха (ºС), в январе – район

+0º (карта 5); - по среднемесячной температуре воздуха (ºС), в июле 
– район +25º (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных 
суток от среднемесячной температуры (ºС), в январе – район 15ºС (карта 
7).Нормативная глубина промерзания 0,8 м (СНиП 23.01-99). Зона влаж-
ности 3 (сухая) – СНиП 23-01-99.

Рельеф и геоморфология.
В геоморфологическом отношении исследованная площадка при-

урочена к южной части Азово-Кубанской низменности. Это аллювиаль-
но-лёссовая равнина правобережных террас р. Кубань. Естественный ре-
льеф проектируемой трассы не нарушен, однако, площадь вдоль трассы 
сети теплоснабжения частично застроена.

Гидрография. Река Левый Бейсужек обладает неглубокой, симме-
трично построенной долиной. Междуречья плоские, мало расчленен-
ные. Густота речной сети невелика. Имеет незначительное общее паде-
ние и гидравлические уклоны, а поэтому обладает спокойным течением. 
Источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые 
воды. Характеризуется небольшой водоносностью. Начало ледостава 
приходится на период с ноября по декабрь месяцы. Вскрытие - конец 
февраля – начало апреля. Иногда случаются паводки, происходящие от 
таяния снегов. Длина реки 161 км, площадь водосборного бассейна 1890 
км2. В бассейне реки расположено большое количество прудов, исполь-
зуются они для целей обводнения, орошения и рыбоводства.

Установившийся уровень грунтовых вод на участке строительства, 
находится на глубине 4,0-4,5 м от поверхности земли, в период дождей 
возможно повышение уровн я грунтовых вод на 1 м.

Геологические и инженерно-геологические процессы.
Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Со-

гласно карте ОСР-97 (степень сейсмической опасности А), 7 баллов. 
Глубина промерзания грунта – 0,8 м

2.2. Состояние инженерной и транспортной инфраструктуры 
территории

Естественных и искусственных преград по трассе сети теплоснаб-
жения нет. Существующая застройка вдоль трассы жилая и обществен-
ная, сносимых зданий проектом не предусматривается,

Учтены пересечения с действующими подземными коммуникация-
ми с учетом требований нормативных документов: водопровод, кабель 
связи, а также дорогами и проездами с асфальтовым и гравийным по-
крытием, подлежащим восстановлению после окончания строительства.

Участок проектирования имеет хорошо развитую дорожную сеть.

2.3. Объекты культурного наследия
Объектов культурного наследия на проектируемой территории в 

ходе сбора исходных данных и подготовки проекта планировки и про-
екта межевания территории объекта «Подводящие инженерные комму-
никации для строительства котельной по адресу: город Кореновск улица 
Ленина 91.», выявлено не было.

3. Обоснование проектных решений проекта планировки
3.1.Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

Проект строительства сетей теплоснабжения включает в себя:
- прокладка трубопроводов систем теплоснабжения для нужд отопления 

и ГВС по территории детского сада и школы принята подземная канальная в 
монолитных лотках, по городской территории – бес канальная

- после завершения работ привести земельный участок в первоначальное 
состояние, включая восстановление плодородного слоя и высадку зеленых 
насаждений.

Строительство подводящих инженерных коммуникаций для строитель-
ства котельной, необходимо для обеспечения услуг жителям города Коренов-
ска, Кореновского района.

В конструктивном отношении сети теплоснабжения представляют собой 
линейное сооружение из трубопроводов различного диаметра.

3.2. Параметры планируемого строительства систем транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

При строительстве сетей теплоснабжения существующий рельеф мест-
ности сохраняется. Инженерная подготовка территории при строительстве 
линейного объекта не требуется.
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Выбор трасы прокладки теплотрассы был произведен таким образом, 
чтобы для строительства и дальнейшего обслуживания линии можно было 
использовать существующие автомобильные дороги.

Базирование техники предполагается на территории автотранспорт-
ного предприятия в г. Кореновске.

3.3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, проведения мероприятий  
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Проектируемый объект в соответствии со СНиП 2.01.51-90 попада-
ет в зону возможного опасного и сильного радиоактивного заражения.

В районах строительства возможны сильные ветра (15 м/с) и ливне-
вые дожди с грозой и градом, снегопады, налипание снега, обледенения, 
резкое повышение уровня воды в реках, вызывающее локальные зато-
пления местности.

Защита персонала достигается проведением комплекса организаци-
онных и инженерно-технических мероприятий, а также формированием 
необходимых сил и средств, в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» от 11.11.1994г., «О гражданской обороне».

Основными мероприятиями по защите персонала от вредных про-
дуктов горения и радиоактивного загрязнения являются:

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и кожных покровов;

- развертывание пунктов оказания первой медицинской помощи ра-
неным и пораженным;

- санитарно-бактериологический контроль и предотвращение по-
требления загрязненных продуктов питания и воды;

- соблюдение правил поведения в зоне ЧС;
- вывод из опасной зоны в места рассредоточения, при необходимо-

сти эвакуации из зоны ЧС;
- радиационная разведка местности;
- проведение дезактивации, санитарной обработки людей, специ-

альной обработки транспорта, техники и других объектов.
Исходя из оценки опасности природных воздействий при строи-

тельстве проектируемого объекта, были разработаны мероприятия по 
устранению их влияния, произведен выбор конструктивных и техноло-
гических решений.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 
результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуа-
ции на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб иму-
ществу людей, народному хозяйству и окружающей природной среде 
(ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в ЧС).

Возникновение аварии на транспорте наиболее вероятно из-за непо-
ладок в технических устройствах. Возможными причинами неполадок 
могут являться недостаточная квалификация обслуживающего персона-
ла, применение некачественных или дефектных деталей и узлов, высо-
кий износ и старение узлов и деталей транспорта.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты на-
селения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техноген-
ного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со 
строительством, должен пройти инструктаж и выполнять требования 
ППБ-01-93 и ВППБ-01-05-99.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РОСГЕОПРОЕКТ

ДОКУМЕТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ)
для размещения линейного объекта:

«Подводящие инженерные коммуникации для строительства 
котельной по адресу: город Кореновск, улица Ленина, 91»
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СТРОИТЕЛЬСТВА, И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

к проекту планировки и проекту межевания территории  
для размещения линейного объекта: «Подводящие инженерные 
коммуникации для строительства котельной по адресу: город 

Кореновск ул. Ленина 91»

2014 г.

1. Характеристика планируемого развития территории
1.1 Общая часть

Документация по планировке территории для строительства сетей 
теплоснабжения (город Кореновск улица Ленина) подготовлена на ос-
новании договора и в соответствии с действующим законодательством.

Проектируемая территория проектируемых сетей теплоснабжения 
расположена в центральной части города Кореновска, Кореновского 
района Краснодарского края, и проходит по землям Кореновского город-
ского поселения.

1.2. Параметры планируемого развития территории
В административном отношении участок расположен в администра-

тивных границах города Кореновска. Участок изысканий расположен в 
районе с довольно развитой дорожной сетью. Для производства строи-
тельных работ подъезды к участку работ возможны по краевым автодо-
рогам и автодорогам местного значения.

Проект строительства сетей теплоснабжения включает в себя:
- прокладка трубопроводов систем теплоснабжения для нужд отопле-

ния и ГВС по территории детского сада и школы принята подземная ка-
нальная в монолитных лотках, по городской территории – бес канальная

- после завершения работ привести земельный участок в первона-
чальное состояние, включая восстановление плодородного слоя и вы-
садку зеленых насаждений.

Строительство подводящих инженерных коммуникаций для строи-
тельства котельной, необходимо для обеспечения услуг жителям города 
Кореновска, Кореновского района.

В конструктивном отношении сети теплоснабжения представляют 
собой линейное сооружение из трубопроводов различного диаметра.

Площадь земельного участка в отношении, которого планируется 
установление сервитута на период строительства, составляет 2222 м².

Площадь земельного участка в отношении, которого планируется 
установление сервитута на период эксплуатации, составляет 1082 м².

Площадки складирования материалов и изделий размещаются в 
пределах полосы, отводимой во временной пользование.

Складирование труб будет располагаться в пределах полосы, отводи-
мой во временной пользование с соблюдением правил пожарной безопас-
ности, санитарных норм и норм по охране окружающей природной среды.

Хранение материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 
связи с этим отвод земель для хранения материалов не предусматривается.

1.3. Функциональное зонирование
Согласно генеральному плану города Кореновска территория про-

екта планировки территории деференцированна на следующие зоны:
- Ж – 1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- Ж – МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
- ТОД – 2. Зона объектов образования и научных комплексов;

1.4. Характеристика развития системы инженерной  
инфраструктуры

Выбор планируемой трассы сетей теплоснабжения обусловлен на-
личием магистральных газопроводов, существующих кабельных линий 
связи, линий электропередач, водопроводов, автомобильных дорог, про-
ездов и проходов для дальнейшего обслуживания данных сетей тепло-
снабжения, а так же наличием иных искусственных и естественных пре-
пятствий.

1.5. Характеристика развития системы транспортной  
инфраструктуры

Выбор трасы прокладки сетей теплоснабжения был произведен 
таким образом, чтобы для строительства и дальнейшего обслуживания 
сети можно было использовать существующие автомобильные дороги, 
проезды и проходы, поэтому проектом планировки не предусматривает-
ся строительство новых автомобильных дорог.

2. Характеристика объектов капитального строительства
Система теплоснабжения – закрытая.
Проектируемая система теплоснабжения выполняется из стальных 

прямо шовных труб в ППУ изоляции.
ППУ изоляция на трубопроводе представляет собой конструкцию 

из 3-х слоев различной плотности.
Трубопроводы теплоснабжения укладываются на песчаное основа-

ние при бес канальной прокладке трубопроводов и на скользящие опоры 
при канальной прокладке. Скользящая опора устанавливается на опор-
ную подушку.

Сбросные трубопроводы стальные с ВУС (весьма усиленной изоля-
цией).Проектом предусмотрены следующие строительные конструкции:

- Тепловая камера;
- Сбросной колодец;
Тепловые камеры высотой h=2 м, с дренажным приямком размера-

ми 0,5х0,5 м, h=0,3 м, В тепловой камере выполнены боковые прохо-
ды 600 мм в свету для обслуживания арматуры. Из приямков камер и в 
нижних точках предусматривается самотечный отвод случайных вод в 
сбросной колодец и устройство отключающих клапанов на входе само-
течного трубопровода в колодец (обратный клапан). В нижних точках 
трубопроводов водяных тепловых сетей, предусматриваем штуцера с за-
порной арматурой для спуска воды (спускные устройства). Спуск воды 
из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подзем-
ной прокладке предусматривается отдельно из каждой трубы, с разры-
вом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком 
или передвижными насосами в систему канализации.

Вода из труб сбрасывается в сбросной, сборный железобетонный ко-
лодец и после остывания ее до 40 ºС, вода откачивается в передвижную 
емкость либо систему канализации при помощи передвижных насосов.

Принятые технические решения обеспечивают надежную и без-
опасную работу системы теплоснабжения.

-Тепловая изоляция обеспечивает минимальные тепловые потери;
Трубопроводы системы теплоснабжения в заводской ППУ изоляции 

обеспечивают минимальные тепловые потери и долгий срок службы те-
пловой сети.

Трубопроводы теплоснабжения, проложенные надземно (вводы в 
здания) необходимо покрыть листовой сталью.

В случае аварии либо ремонта проектом предусмотрен сборный же-
лезобетонный сбросной колодец, в который производится сброс тепло-
носителя.

Для желающих ознакомиться  

с чертежами по межеванию  

территории  

и чертежами по планировке  

территории, вы можете перейти  

на сайт администрации   

Кореновского городского поселения 

Кореновского района 

http://www.korenovsk-gorod.ru

в раздел  Документы – Архитектура.
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