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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2013
№ 134

Об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений Кореновского городского поселения Кореновского 

района

__________________________________________________________________________________________________________________________

Совет Кореновского городского поселения 

Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013

№ 315

г. Кореновск

О ежегодном отчете главы Кореновского городского поселения

Кореновского района о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района за 2012 год

Заслушав и обсудив отчет главы Кореновского городского поселения 

Кореновского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Кореновского городского поселения Кореновского райо-

на за 2012 год, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 

района, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и статьёй 32 Устава Кореновского 

городского поселения Кореновского района, р е ш и л:

1. Признать работу главы и администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района за 2012 год удовлетворительной.

2. Информацию председателя Совета Кореновского городского по-

селения Кореновского района о работе Совета Кореновского городского 

поселения за 2012 год принять к сведению. 

3. Опубликовать отчет главы и администрации Кореновского город-

ского поселения Кореновского района о результатах деятельности за 

2012 год и информацию о работе Совета Кореновского городского по-

селения Кореновского района за 2012 год в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации органа мест-

ного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 

района в сети «Интернет» (www.korenovsk-gorod.ru). 

4. Поручить организационно-кадровому отделу администрации Ко-

реновского городского поселения Кореновского районаопубликовать на-

стоящее решение в средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Кореновского городского поселения

Кореновского района                           Е.Д. Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района
от 27 февраля 2013 года № 315

Уважаемые депутаты!
Уважаемые присутствующие!
Разрешите мне представить Вашему вниманию годовой отчет о ре-

зультатах деятельности администрации Кореновского городского посе-
ления за 2012 год, а также обозначить перспективы развития городского 
поселения на 2013 год. 

Прежде всего отмечу, что отчетный 2012 год, стал еще одним го-
дом созидательной работы и успешной реализации в жизнь намеченных 
планов. У нас есть определенные успехи и достижения, которыми мы 
можем гордиться. Все это итог нашей с вами кропотливой совместной 
работы. 

Администрация Кореновского городского поселения в 2012 году 
приняла активное участие в краевых целевых программах по софинан-
сированию: 

• ремонта дорог;
• развитию систем наружного освещения;
• кадрового обеспечения в сфере культуры и искусства Красно-

дарского края на 2011-2013 годы;
• строительстве многофункциональной спортивно-игровой пло-

щадки;
• в программе «жилище»;
• подготовке градостроительной и землеустроительной доку-

ментации. 

Участие в указанных программах дополнительно привлекло в бюд-
жет поселения из краевого бюджета 75,4 млн. руб. Следует отметить, 
что объем финансирования из краевого бюджета с каждым годом воз-
растает. Кроме этого, рост собственных доходов за 2012 год увеличился 
в 1,2 раза и достиг 167,1 млн. руб., при первоначальном 138, 1 млн. руб. 
Цифры говорят о том, что доведенный план перевыполнен на 23,1 млн. 
руб. в результате исполнения плана мероприятий по обеспечению посту-
плений по налогам и работы по сбору задолженности. Особым успехом 
отчетного года является то, что наше городское поселение в рейтинговой 
таблице из 76 поселений края с численностью более 10 тыс. человек за-
няло 2 место по сбору доходов. Это большой рывок по сравнению с про-
шлым годом. В 2011 году мы были на 16 месте. 

В 2012 году было заключено соглашение на софинансирование рас-
ходов в размере 80/20 в рамках реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы». Данная 
программа состояла из двух мероприятий. 

На первом - из краевого бюджета были выделены средства в сумме 
31,8 млн. руб. и средства местного бюджета в размере 7,9 млн. руб. на ре-
монт дорог и тротуаров. Количество отремонтированных улиц в асфаль-
товом исполнении составило 23, отремонтированы тротуарные дорожки 
на 6 улицах, а также пешеходная часть ул. Красной по четной стороне (от 
ул. Фрунзе до ул. Р.-Люксембург).

В ходе второго мероприятия были отремонтированы проезды к дво-
ровым территориям 35 многоквартирных домов на общую сумму 18,4 
млн. руб. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 14,7 млн. 
руб., и из городского бюджета – 3,7 млн. руб. Хочу отметить, что в 2013 
году мы продолжим эту работу. В план работ будем включать те дворы, 
которые сможем отремонтировать по краевой программе. Дворы, кото-
рые не попадут в этот план, мы будем ремонтировать за свои средства в 
ближайшие годы. 

Кроме этого за счет средств местного бюджета были выполнены сле-
дующие виды дорожных работ: 

• ремонт 15 съездов с ул. Пурыхина в районе 3 квартала на 2,6 
млн. руб.

• ремонт дорожной сети в гравийном исполнении на 70-ти улицах 
Кореновского городского поселения. Для этих целей было приоб-
ретено 5667м3 гравийно-песчаной смеси на сумму 3, 7 млн. руб. 

• ремонт 7 тротуарных дорожек по улицам Восточной, 

В данном номере опубликованы следующие документы:

Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013
№ 315

О ежегодном отчете главы Кореновского городского поселения
Кореновского района о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района за 2012 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013
№ 319 

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения от 26 апреля 2012 года № 253 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском 
поселении Кореновского района»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013
№ 324

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 марта 2011 года № 169 

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

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2013
№ 108

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год»
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В Е С Т Н И К
органов местного самоуправления

Кореновского городского поселения 
Кореновского района
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Р.Люксембург, Красной, Макарова, Выселковской, Почтовой 
(п. Свободный) Сумма затрат составила 1,2 млн.руб.

• ямочный ремонт дорог на сумму 1,046 млн.руб.
• нанесение дорожной разметки на сумму 308 тыс. руб.
• ремонт ул. В-Павленко и Советской (п. Свободный).

На реализацию краевой целевой программы по развитию систем на-
ружного освещения населенных пунктов в 2012 году, депутатами Совета 
Кореновского городского поселения были выделены деньги на софинан-
сирование 80/20 в сумме 0,7 млн. руб. На ремонт уличного освещения 
было потрачено 3,7 млн. руб. 

В рамках указанной программы проведен ремонт систем уличного 
освещения 18 улиц города Кореновска:

1. Ул. Советской (от ул. Мира до ул. Быховенко);
2. Ул. Ленинградской;
3. Ул. Платнировской (от ул. Фрунзе до ул. В. Павленко);
4. Ул. Краснодарской (от ул. Мироненко до ул. Циолковского);
5. Ул. Чапаева (от ул. Пурыхина до ул. Матросова);
6. Ул. Смоленской (от ул. Тимошенко до ул. Сахарова);
7. Ул. Пионерской (от ул. Мироненко до ул. Суворова);
8. Ул. Крупской (общежитие);
9. Ул. В.Павленко (от ул. Мира до ул. К.Маркса);
10. Ул. Комсомольской (от ул. К. Маркса до ул. Куйбышева);
11. Ул. Матросова;
12. Ул. К.Либнехта;
13. Ул. Ленина, 118;
14. Ул. Фрунзе,85;
15. Ул. Горького (от ул. Суворова до ул. К. Маркса);
16. Ул. Пурыхина (от ул. Мира до ул. Кирова);
17. Ул. Октябрьской (от ул. Космонавтов до ул. Жукова);
18. Ул. Широкая.

Кроме этой программы без софинансирования из краевого бюджета 
израсходованы собственные средства на выполнение работ по ремонту, 
восстановлению эффективности функционирования систем электро-
снабжения на 8 улицах города на 1,4 млн. руб.:

ул. Садовая; 
ул. Нижняя;
ул. Гагарина;
ул. Коммунистическая;
ул. Рабочая;
ул. Школьная;
ул. Мостовая;
ул. Киевская (от Маяковского до Запорожской).

Таким образом, в вопросе освещения города за последнее время сде-
лан большой рывок вперед. Количество освещенных улиц в 2012 году 
увеличилось в два раза по сравнению с 2011годом. 

На ремонт систем водоснабжения и водоотведения в 2012 году из 
местного бюджета было выделено 3,2 млн. руб., Это позволило отремон-
тировать канализационную сеть по ул. Киевской, Ленина, Запорожской, 
а также произвести ремонт водопроводной сети по ул. Мира, Дядьков-
ской, Космонавтов, Тимашевской, Заречной, Траншейной, Калинина, 
Ленинградской, Смыкалова, в пер. Садовом, в пер. Льва Толстого.Учи-
тывая изношенность водопроводных сетей ежегодно из местного бюд-
жета выделяются денежные средства на ремонт водопровода, а также 
участвуем в софинансировании при выделении денег из края. Мы не 
должны забывать о том, что основная часть водопроводных сетей про-
кладывалась более 20 лет назад и, конечно, они требуют замены. Еже-
годно мы в обязательном порядке выделяем средства и прикладываем 
максимум усилий для участия в краевых программах софинансирования 
по ремонту водопроводных сетей. 

Выполнены работы по устройству 62 площадок под контейнеры для 
сбора ТБО с установкой ветрозащитного ограждения. Сумма затрат со-
ставила – 1 млн. руб. Установлено два детских игровых комплекса в рай-
оне многоквартирных домов по улицам Фрунзе, Выселковской на сумму 
400 тысяч рублей. 

Выполнены работы по реконструкции 3-ех автобусных остановок по 
ул. Пурыхина и установке одной автобусной остановки по ул. Бувальцева. 

В 2012 году было заключено соглашение на софинансирование рас-
ходов в размере 80/20 в рамках реализации краевой программы «Жи-
лище». В ходе исполнения данной программы была разработана проек-
тно-сметная документация по объекту инженерные сети в микрорайоне 
№8 в г. Кореновске (II очередь). Стоимость проектно-сметной докумен-
тации составила 18,7 млн. руб. Из них 15 млн. рублей было выделено 
из краевого бюджета и 3,7млн. руб. из местного. Данный проект пред-
усматривает строительство сетей водоснабжения, канализации, электро-
освещения, КНС, газопровода низкого давления, дорог и тротуаров в 
асфальтовом исполнении.

На реализацию краевой целевой программы «О подготовке градо-
строительной и землеустроительной документации на территории Крас-
нодарского края на 2012-2014 годы» депутатами Совета Кореновского 
городского поселения были выделены деньги на софинансирование 95/5 
в сумме 395 тыс. руб., На эти цели краевым бюджетом была выделе-
на сумма 6,8 млн. руб. Участие в этой программе позволило изготовить 
проект планировки для будущего строительства в юго-западной части 
города многоквартирных домов 3,4,5 –этажей, детского сада, торгово-
го комплекса, школы искусств. Проект планировки северо-западного 
микрорайона (за трассой ДОН) находится в стадии разработки. В этой 
части планируется строительство индивидуально-жилых домов. Прави-
ла землепользования и застройки уже разработаны и находятся в стадии 
утверждения. 

В прошлом году краевым бюджетом были выделены средства на ме-
роприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов в 
сумме 4,7 млн.руб. и местным бюджетом 500тыс. руб. Деньги были на-
правлены на реконструкцию котельной, расположенной по ул. Бувальце-
ва 87 «Г». Выполнены работы по замене котельного оборудования. 

Администрация Кореновского городского поселения одной из глав-
ных своих задач считает решение вопросов благоустройства и озелене-
ния территории, содержание ее в чистоте и порядке. Важным показа-
телем эффективной работы в данном направлении явилось то, что наш 
город второй год подряд занимает IIIпризовое место по итогам смотр-
конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края в группе 
«поселения – районные центры» и получает гранд в размере 4,5 млн.
руб.. На призовые средства приобретена новая специальная техника: га-
зель, мусоровоз, ассенизационная машина, трактор и экскаватор.

Уже на протяжении трех лет подряд успешно реализуется и прино-
сит немало положительных результатов акция «Чистый город», в рамках 
которой в период с 21 марта по 23 апреля 2012 года проводился месяч-
ник по благоустройству города. В ходе данного мероприятия было лик-
видировано 12 несанкционированных свалок, приведено в надлежащее 
санитарное состояние 24 км улиц городского поселения, очищен от му-
сора берег реки Левый Бейсужек в районе городского парка и в районе 
ул. Пляжной. Следует отметить, что субботники такого масштаба прово-
дятся 3 раза в год – весной, осенью и летом. Также на территории город-
ского поселения регулярно проводятся и точечные уличные субботники, 
на которых задействована техника, выделяемая организациями города. 

В 2012 году успешно стартовала новая акция «Зеленый город», в рам-
ках которой сотрудниками городской администрации и подведомствен-
ных учреждений культуры были высажены деревья по ул. Суворова, в 
районе центральной больницы, а также на прилегающей территории ЗАО 
«СОЯ-Продукт». Отрадно, что все с энтузиазмом включились в этот про-
цесс, ведь результат будет радовать нас многие годы. Хочу поблагодарить 
всех участников акции за поддержку. В 2013 году работа в этом направле-
нии будет продолжена. В марте-апреле мы приступим к озеленению ули-
цы Ленина, на которой мы планируем высадить около 180 кленов. Также 
деревья лиственных пород появятся и на ул. Курганной. 

Хочу отметить важную роль ТОСов. Они являются надежной опо-
рой в работе с населением. Эффективным показателем их деятельности 
явилось то, что в 2012 году по итогам краевого конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» за 2011 год, Совет 
«Территориальное общественное самоуправление «№ 25 «Восточный» 
занял призовое место с получением денежной премии в сумме 500,0 тыс. 
рублей. Эти средства были направлены на ремонт уличного освещения. 

В компетенцию органов местного самоуправления входит участие в 
деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья, а также участие в организации 
и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, предупрежде-
ние и ликвидация ЧС. В 2012 году администрацией Кореновского го-
родского поселения был проведен комплекс организационных и прак-
тических мероприятий, касающихся вышеуказанных вопросов, общий 
объем финансирования которых составил 1,7млн.руб. В соответствии с 
программой «Безопасный город» установлены 2 камеры видеонаблюде-
ния на пересечении улиц Красной и Фрунзе, на ул. Красной у здания 
№29. Камеры включены в единую систему, которая используется му-
ниципальным казенным учреждением «Безопасный район». 18 декабря 
2012 года распоряжением администрации городского поселения №311-р 
утверждена смета расходов на выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения на территории города на общую сумму 826 тыс.руб. В 
целях обеспечения безопасности жителей поселения, посещающих му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «ГДК №1» был приоб-
ретен стационарный арочный металлодетектор «Поиск 3М2» на сумму 
71 тыс. руб. Большое внимание уделено благоустройству прибрежной 
зоны улицы Пляжной для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. Указанная территория была огорожена, установлены вышка 
для спасателей и места для переодевания, проведены мероприятия по 
обследованию и очистке дна реки в границе прибрежной зоны улицы 
Пляжной, изготовлены дополнительный стенд с мерами безопасности 
на воде, а также знаки безопасности на общую сумму 80 тыс. руб. В 
период купального сезона в месте отдыха у воды было организовано де-
журство спасателей. 87тыс. 657 рублей израсходовано на оплату услуг 
по оказанию медицинской помощи лицам, находящимся у воды.

В прошлом году была разработана проектная документация по объ-
ектам: «Реконструкция гидротехнического сооружения №229 «б», река 
Левый Бейсужек, г. Кореновск, ул. Бувальцева» на сумму 2,9 млн. руб. 
и «Капитальный ремонт (замена водопропускной трубы) гидротехни-
ческого сооружения №227, река Левый Бейсужек, г. Кореновск, ул. Л. 
Толстого» на сумму 1,6 млн. руб. 

Мы постоянно заботимся и о досуге наших жителей. В 2012 году 
по просьбе горожан была приобретена новогодняя елка с современны-
ми украшениями и гирляндой. Организован и проведен День города в 
новом формате. Поздравить кореновцев с праздником приехали знаме-
нитые исполнители: популярная группа «Morandi», российский певец и 
шоумен Сергей Крылов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администра-
ции является работа с молодежью, которая включает организацию и 
пропаганду здорового досуга детей и молодежи, помощь и поддержку 
малообеспеченным семьям, развитие физической культуры и спорта. На 
территории города в течение 2012 года вели активную работу 11 обще-
ственных спортивных клубов:по настольному теннису, бадминтону, бок-
су, плаванию, тхэквондо, фитнесу, спортивным танцам, мотоболу.

В городском поселении функционируют 60 спортивных сооруже-
ний: 2 стадиона с трибунами на 1500 посадочных мест, 5 футбольных 
полей, 9 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 9 сооружений для 
стрелковых видов спорта.

В 2012 году в Кореновске проводилась спартакиада среди трудовых 
коллективов. Соревнования состоялись по 14 видам спорта, в них при-
няли участие 777 человека из различных предприятий города. Также 
ежегодно в городе проводятся соревнования на Кубок губернатора Крас-
нодарского края по различным видам спорта.

На проведение спортивных мероприятий и участие в соревнованиях 
в 2012 году было выделено 815 тысяч рублей, на приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря – 493 тысячи рублей. Также в прошлом 
году в рамках краевой целевой программы «Стадион» в п. Мирном была 
построена многофункциональная спортивно-игровая площадка. На эти 
цели депутатами были выделены средства в сумме 1,5млн.руб и крае-
вым бюджетом — 1,5 млн.руб. 

Особое внимание уделяется и учреждениям культуры. В прошлом 
году администрация Кореновского городского поселения приняла уча-
стие в краевой целевой программе по софинансированию кадрового 
обеспечения в сфере культуры и искусства Краснодарского края на 2011-
2013 годы, что позволило осуществить денежные выплаты стимулиру-
ющего характера работникам муниципальных учреждений культуры. 
Общая сумма, выделенная из краевого бюджета, составила 2,7 млн. руб. 
и средств местного бюджета – 166 тыс. руб. В итоге, среднемесячная за-
работная плата по учреждениям культуры увеличилась на 35%.

Администрация постоянно заботится о сохранении культурного на-
следия нашего города. На территории города функционирует Коренов-
ская центральная городская библиотека, в структуру которой входят 6 
библиотек. В прошлом году в библиотеку поступило 2053 книги, что со-
ставляет 3,5 % обновления, 1362 книги на 1000 читателей. На комплек-
тование 6 библиотек в 2012 году израсходовано 150 тыс. руб. 

ВКореновском историко-краеведческом музее в 2012 году при фи-
нансовой поддержке депутата ЗСК Романа Александровича Баталова 
в музее был произведен ремонт фасада здания (замена окон, входной 
двери, покраска фасада и отделка цоколя керамической плиткой). За 
средства городского бюджета выполнен ремонт одного зала и крыльца. 
В 2012 году музей посетило 10400 человек. Музейный фонд пополнился 
345 экспонатами. На базе музея проводятся: уроки кубановедения для 
учащихся школ, уроки-мужества, приуроченные к знаменательным да-
там, европейские акции «Ночь музеев». Регулярно экспонируются вы-
ставки из музеев края и России. Традиционными стали акции «Ходи в 
музей – зови друзей» и «Сохраним историю для потомков». 

Кореновский городской парк культуры и отдыха в 2012 году посети-
ли 65000 человек. Парк имеет 11 механизированных аттракционов для 
детей и взрослых, бильярдный и компьютерный залы, детскую игровую 
площадку, теннис, комнату смеха, аттракцион-батут «Жираф». В про-
шлом году приобретен тир стрелковый пневматический, стоимостью 
225 тысяч рублей, установлено 12 парковых скамеек. Для проведения 
мероприятий изготовлена и установлена металлическая конструкция 
для крепления баннеров. На аттракционе «Круговой обзор - М» было 
заменено 2 двигателя. На аттракционе «Колокольчик» выполнен ремонт 
редуктора и заменено 2 двигателя. Произведен косметический ремонт 
помещения кассы на территории парка. В дни летних каникул парк ак-
тивно посещают группы детей, находящихся в лагерях дневного пребы-
вания при школах города и района. Для них организовываются культур-
но-развлекательные программы. 

На территории Кореновского городского поселения находится 5 До-
мов культуры. ГДК №1 является головным центром филиалов:ГДК№2, 
СДК пос. Свободного, СДК п. Мирного, СДК п. Южный. В каждом доме 
культуры работают кружки художественной самодеятельности и клубы 
по интересам для всех категорий населения. Всего работает 41 кружок 
и 29 клубов. В прошлом году был проведен частичный ремонт здания 
СДК п. Южного (замена окон, входных дверей, частично отремонтиро-
вана кровля и электропроводка) на сумму 400 тыс. рублей. В п. Мирном 
отремонтирована полностью кровля над фойе и произведен текущий ре-
монт кабинетов. Общая сумма составила 256 тысяч рублей. В ГДК №1 
были заменены окна в спортзале на сумму 62 тысячи рублей.

В 2012 году в кинотеатре «Октябрь» проводился текущий ремонт 
здания. Ранее мы подали заявку в краевую программу софинансирова-
ния «Реконструкция здания муниципального бюджетного киновидеоз-
релищного учреждения Кореновского городского поселения – кинотеатр 
«Октябрь» в г. Кореновске». Участие в этой программе позволит произ-
вести капитальный ремонт помещения с привлечением краевых средств. 
В 2012 году приступили к выполнению работ. За средства городского 
бюджета полностью заменили систему отопления, подвели канализа-
цию, построили пожарный гидрант и систему водоотведения. Также 
планируется строительство новой электроподстанции, системы венти-
ляции, ремонта киноаппаратной и зрительного зала. Планируется карди-
нально изменить фасад здания, прилегающую территорию.

В 2012 году была проведена большая работа в рамках «Антинарко». 
Участники волонтерского движения «Ветер перемен» и члены Совета 
при главе Кореновского городского принимали активное участие в на-
ведении санитарного порядка в городе, проводили различные акции, 
оказывали помощь ветеранам войны и труда. В течение 2012 года на 
территории Кореновского городского поселения состоялось три этапа 
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!». В рамках данной акции проходили спортивные и культурно-
массовые мероприятия, на которых с детьми, подростками и молодежью 
проводилась разъяснительная работа о вреде наркомании, распростра-
нялись листовки и буклеты, содержащие «телефоны доверия». Всего 
в период акции проведено 120 мероприятий. Администрацией города 
была организована акция «Здоровый город», торжественное открытие 
которой состоялось 26 июня на центральной площади города. Целью ме-
роприятия стала популяризация спорта и здорового образа жизни среди 
населения. Для всех желающих в городском парке культуры и отдыха 2 
раза в неделю проводились тренировки. Администрация Кореновского 
городского поселения для профилактики наркомании активно привлека-
ет СМИ. На официальном сайте городского поселения в прошлом году 
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района непосредственно либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.»;

5) в пункте 2.3 слова «Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 30 октября 2007 года № 
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о 
приобретении прав на земельный участок, который находится в муни-
ципальной собственности и на котором расположены здания, строения 
и сооружения.» заменить словами «приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 13 сентября 2011 года № 475 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения 
прав на земельный участок.»;

6) пункт 3.2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Предельный максимальный размер земельного участка, предостав-

ляемого субъектам малого предпринимательства для организации сель-
ской усадьбы в малом сельском населенном пункте – 500 кв. м.».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района по промышленности, транспорту, связи, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству (Андрейчук).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2013
№ 108

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий му-
ниципальной ведомственной целевой программы праздничных меро-
приятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновско-
го района на 2013 год, утвержденной постановлением администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 
2012 года № 990, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года № 990 «Об 
утверждении муниципальной ведомственной целевой программы празд-
ничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год» изменение, изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать 
официально настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить его на официальном сайте органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района от 18 января 2013 
года № 27 «О внесении изменения в постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 
2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целе-
вой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском 
городском поселении Кореновского района на 2013 год».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского район                                                                     Е.Н.Пергун 

но-счетную палату муниципального образования Кореновский район 
представляются:

• основные направления бюджетной и налоговой политики Ко-
реновского городского поселения Кореновского района;

•  предварительные итоги социально-экономического развития 
Кореновского городского поселения Кореновского района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Кореновского го-
родского поселения Кореновского района за текущий финан-
совый год;

• прогноз социально-экономического развития Кореновского го-
родского поселения Кореновского района;

• проект среднесрочного финансового плана Кореновского го-
родского поселения Кореновского района;

• пояснительная записка к проекту местного бюджета;
• верхний предел муниципального долга Кореновского город-

ского поселения Кореновского района на конец очередного 
финансового года;

• проект программы муниципальных внутренних заимствова-
ний Кореновского городского поселения Кореновского района 
на очередной финансовый год;

• проект программы муниципальных гарантий Кореновского 
городского поселения Кореновского района на очередной фи-
нансовый год;

• оценка ожидаемого исполнения местного бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района на текущий 
финансовый год:

• иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами, регулирующими правоотношения в бюджетной сфере». 

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 выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района по бюджету и финансам (Тарасова).

4. 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

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013 года
№ 324

г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 марта 2011 года № 169 

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

Рассмотрев протест прокурора Кореновского района от 19 февраля 
2013 года № 7-02-2013/1089 на решение Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 30 марта 2011 года № 169 «Об ут-
верждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Совет 
Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Протест прокурора Кореновского района удовлетворить.
2. Внести в приложение к решению Совета Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 30 марта 2011 года № 169 «Об ут-
верждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» следующие изменения:

1) пункт 1.6 исключить;
2) пункты 1.7 – 1.9 считать пунктами 1.6 – 1.8 соответственно;
3) в пункте 1.8 (в редакции настоящего решения) абзац 5 изложить 

в следующей редакции:
«- минимальный срок аренды земельного участка для сенокосов и 

пастбищ – 7 лет;»;
4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка для строительства, обращаются 
в администрацию Кореновского городского поселения Кореновского 

было размещено 35 публикаций, в газете «Кореновские вести» - 25. На 
радиостанции «КореновскFM» было выпущено 282 роликов, 35 видео-
роликов показано по «Кореновск-ТВ». 

Подводя итоги 2012-му году, я хочу подчеркнуть, что такого объ-
ема работ, как в прошлом году еще не было. Мы смогли достичь таких 
результатов благодаря напряженной и правильно поставленной работе 
команды администрации в тандеме с депутатским корпусом и общего 
созидательного труда с нашими жителями! Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Впереди у нас много новых планов и задач. 
Прежде всего, мы будем работать в тех направлениях, которые обо-
значил губернатор Краснодарского края А. Н. Ткачевв своем послании 
депутатам Законодательного собрания края. Также приоритетными 
направлениями в деятельности городской администрации в 2013 году 
станет строительство современного фонтана на центральной площа-
ди, озеленение Кореновска, реконструкция домов культуры в поселках 
Южном, Мирном и Свободном, строительство многофункциональной 
спортивно-игровой и детских площадок, реконструкция привокзальной 
и центральной площадей города и городского парка, строительство ин-
женерных сетей в новых микрорайонах, ремонт главного самотечного 
канализационного коллектора, реконструкция и капитальный ремонт 
мостов по ул. Бувальцева и Л-Толстого, строительство и реконструкция 
дорог. Для осуществления задуманного, мы стараемся участвовать во 
всех краевых программах софинансирования. Этими вопросамимы за-
нимаемся уже сейчас. Я уверен, что при эффективной работе и самое 
главное, вашей поддержке, дорогие земляки, у нас все получится! 

Хочу выразить слова благодарности депутатам Совета Кореновского 
городского поселения, сотрудникам администрации, председателям ТО-
Сов за активную и продуктивную работу! Уверен, что все намеченные 
планы на 2013 год мы сможем реализовать! Ведь самое главное – у нас 
есть желание работать на благо нашего городского поселения!

Благодарю всех за внимание!

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27.02.2013 года
№ 319 

г. Кореновск

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения от 26 апреля 2012 года № 253 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском 
поселении Кореновского района»

В соответствии с соглашением о передаче полномочий Контрольно-
счетной палате муниципального образования Кореновский район полно-
мочий Контрольно-счетного органа Кореновского городского поселения 
Кореновского района по осуществлению внешнего муниципального 
контроля от 11 января 2012 года (в редакции дополнительного соглаше-
ния от 3 декабря 2012 года) Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в приложение решения Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района» изменение, изложив статью 9 в новой редакции:

«9. Глава Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на вносит на рассмотрение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района проект решения о местном бюджете не позднее 15 
ноября текущего финансового года и одновременно направляет проект 
решения с пакетом документов в Контрольно-счетную палату муници-
пального образования Кореновский район для подготовки заключения в 
течении 10 дней со дня получения.

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния Кореновский район учитывается при подготовке депутатами Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района поправок к 
проекту решения о бюджете Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района о бюд-
жете осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовым 
актом Кореновского городского поселения. После рассмотрения на пу-
бличных слушаниях проект местного бюджета рассматривается Советом.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет 
Кореновского городского поселения Кореновского района и Контроль-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

от 01.02.2013 года № 108

ПРИЛОЖЕНИЕ
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района
от 18.10.2012 года № 990

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 

ПАСПОРТ 
муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района, на 2013 год 

Наименование программы Муниципальная ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района, на 2013 год 

Основание для разработки 
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральные законы: от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России» от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Законы Краснодарского края: От 14 декабря 2006 
года № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае»

Заказчик программы Администрация Кореновского городского поселения

Координатор программы Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения

Разработчик программы Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения

Основные цели и задачи про-
граммы 

Сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России и укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района, обеспечение прав граждан на формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения, 
ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и Кубани

Сроки и этапы реализации 
программы

Период реализации программы - 2013 год

Исполнители программы Администрация Кореновского городского поселения Муниципальные бюджетные учреждения культуры Кореновского городского поселения 

Объем и источник Финанси-
рования программы 

Средства Кореновского городского поселения Объем финансирования Программы из городского бюджета на 2013 год составляет 3500,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважению к культурному и историческому прошлому, 
к традициям, воспитанию граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, созданию условий для обеспе-
чения реализации прав человека и его обязанностей гражданского, профессионального и воинского долга, формированию расовой, национальной, религиозной терпимости, развитию 
дружеских отношений между народами, проживающими на территории Кореновского городского поселения

Органы, осуществляющие 
контроль за ходом реализации 
программы

Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района

II. Основное содержание Программы
1. Обоснование необходимости разработки Программы
Одним из инструментов участия государства в формировании гармонично развитого гражданина, патриота, нашего современника является целенаправленная деятельность по информированию населения о важнейших 
событиях, датах, героических подвигах в истории нашего Отечества, замечательных людях - наших земляках, традициях, дружбе между народами. В связи с этим целью Программы является сохранение информационного 
пространства важнейших событий в истории России и укрепление нравственных ценностей, единства и дружбы народов, проживающих на территории Кореновского городского поселения.
Поддержка инициатив общественных объединений в проведении мероприятий по праздничным дням, памятным датам - уникальная возможность использования потенциала общественных объединений, некоммерческих 
организаций в обеспечении прав граждан Кубани на формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения.
Программные мероприятия предусматривают охват всех категорий граждан Кореновского городского поселения Кореновского района.
Программой предусмотрено проведение массовых мероприятий, посвященных Дню России, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Празднику Весны и Труда, Дню об-
разования Краснодарского края и другим памятным датам.
Важным направлением настоящей Программы является повышение уровня информированности населения края по вопросам истории России и Кубани, увековечение военных подвигов наших земляков, воспитание чувства 
гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, верности Отечеству.
Актуальным становится вопрос профессиональной ориентации жителей Кореновского городского поселения Кореновского района и Краснодарского края.
Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, помогут оптимизировать процесс выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда.
Принятие Программы позволит обеспечить сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России, укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на террито-
рии Кореновского городского поселения, формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения, а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и Кубани.

2. Цели и основные задачи программы
2.1. Основными целями Программы являются:
2.1.1. Информирование населения о важнейших событиях, датах, героических подвигах в истории нашего Отечества.
2.1.2. Охват всех категорий граждан Кореновского городского поселения Кореновского района при реализации Программных мероприятий.
2.1.3. Воспитание чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, верности Отечеству.
2.1.4. Укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих в Кореновском городском поселении, уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения.
2.1.5. Ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и Кубани.
2.1.6. Обеспечение качественной реализации программных мероприятий.
2.2. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
2.2.1. Поддержка инициатив общественных объединений в проведении мероприятий по праздничным дням, памятным датам.
2.2.2.Тесная взаимосвязь со средствами массовой информации с целью информирования населения Кореновского городского поселения о важнейших событиях, праздничных и памятных датах истории России и Кубани.
2.2.3. Проведение программных мероприятий по праздничным дням и памятным датам в соответствии с положениями настоящей Программы
2.2.4. Привлечение необходимых для выполнения программы средств и обеспечение контроля за их целевым использованием.

3. Сроки реализации программы
Период реализации программы - 2013 год

4. Обоснование ресурсного обеспечения
Реализация Программы предусматривается за счет средств Кореновского городского поселения Кореновского района.
Объем финансирования Программы из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год составляет 3500,0 тыс.рублей.

5. Перечень программных мероприятий 
муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении
 Кореновского района, на 2013 год

Наименование мероприятий тыс.руб.

6 февраля - День освобождения города Кореновска от немецко-фашистских захватчиков 30,0

14 февраля – День всех влюблённых. День Святого Валентина 10,0

15 февраля - День воинов - интернационалистов в России 20,0

18 февраля - Масленица 10,0

23 февраля – День защитников Отечества. «А ну-ка, парни!» 25,0

8 марта - Международный женский день 60,0

1 апреля – День смеха. КВН 30,0

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 10,0

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 10,0
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1 мая – Праздник Весны и Труда 25,0

5 мая -День печати 10,0

7 мая – День радио 10,0

9 мая – День Победы 200,0

15 мая – Международный день семьи 20,0

18 мая - Международный день музеев 15,0

27 мая – Общероссийский День библиотек 10,0

31 мая – Всемирный день без табака. «Замени сигарету на канцтовары!» 10,0

1 июня – День защиты детей. День символов Краснодарского края 25,0

8 июня- День социального работника 10,0

12 июня - День России 20,0

15 июня- День медицинского работника 10,0

22 июня – День памяти и скорби 20,0

26 июня- Международный день борьбы с наркотиками 20,0

27 июня – День молодёжи 120,0

3 июля –День ГИБДД 10,0

8 июля – День святых Петра и Февронии 20,0

13 июля –День Российской почты 10,0

27 июля – День работников торговли 5,0

3 августа - День железнодорожника 5,0

10 августа - День строителя 5,0

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 15,0

23 августа - День здоровья 8,0

27 августа –День кино России 10,0

1 сентября –День знаний 10,0

12 сентября – День города 980,0

14 сентября - Международный день памяти жертв фашизма 10,0

19 сентября - День кубанской семьи 10,0

1 октября - Международный день пожилых людей 15,0

14 октября – День призывника. Спортивный праздник 10,0

18 октября - День Кубанского казачества (строевой смотр ГКО) 10,0

19 октября - День работников дорожного хозяйства 10,0

26 октября - День работников автомобильного транспорта 5,0

4 ноября – День народного единства 15,0

10 ноября - День сотрудника отдела внутренних дел Российской Федерации 10,0

30 ноября - День матери 15,0

3 декабря - Международный день инвалидов 10,0

27 декабря – День спасателя Российской Федерации (смотр сил и средств) 10,0

31 декабря - Новогодняя городская ёлка 1500,0

ИТОГО: 3500,0

6. Механизм реализации программы
Заказчиком Программы является администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.
Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения Кореновского района является разработчиком Программы.
Текущее управление целевой Программой и контрольные функции в ходе реализации Программы осуществляет координатор целевой программы – организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.
Координатор целевой Программы:
заключает (при необходимости) договоры в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
организует координацию деятельности исполнителей мероприятий целевой Программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации целевой Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений исполнителей мероприятий целевой Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач целевой Программы;
готовит доклад о реализации целевой Программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой Программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов (критериев) реализации целевой Программы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет контроль за ходом реализации целевой Программы в целом.
Расходование денежных средств, предусмотренных в бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на реализацию Программы, осуществляется администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района.
При необходимости возможна корректировка мероприятий Программы в зависимости от анализа эффективности их осуществления и постановки новых задач.
Ход и результаты выполнения бюджетных обязательств Кореновского городского поселения Кореновского района рассматриваются на заседаниях Совета Кореновского городского поселения Кореновского района.

7. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать утверждению в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважению к культурному и исто-
рическому прошлому, к традициям, воспитанию граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, созданию условий для обеспечения реализации 
прав человека и его обязанностей гражданского, профессионального и воинского долга, формированию расовой, национальной, религиозной терпимости, развитию дружеских отношений между народами, проживающими 
на территории Кореновского городского поселения.».

Начальник организационно-кадрового отдела администрации Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                       М.В.Колесова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2013
№ 134

г. Кореновск 

Об оплате труда работников муниципальных казенных учрежде-
ний Кореновского городского поселения Кореновского района

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений Кореновского городского поселения Коре-
новского района (приложение № 1).

2. Установить размеры должностных окладов работников муници-
пальных казенных учреждений Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (приложение № 2).

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района. 

4. Признать утратившими силу:
постановление главы Кореновского городского поселения Коренов-

ского района от 17 апреля 2008 года № 134 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Кореновского городского поселения Коре-
новского района» (с изменениями от 26 января 2009 года № 33 «О вне-
сении изменений в постановление главы Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 17 апреля 2008 года № 134 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кореновского городского 
поселения Кореновского района», от 25 октября 2010 года № 813 «О вне-
сении изменений в постановление главы Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 17 апреля 2008 года № 134 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кореновского городского 
поселения Кореновского района», от 3 октября 2012 года № 932 «О вне-
сении изменений в постановление главы Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 17 апреля 2008 года № 134 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кореновского городского 
поселения Кореновского района»;

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 1 июня 2010 года № 434 «Об оплате труда ра-
ботников муниципального учреждения Кореновского городского посе-
ления «Административно-техническое управление» (с изменениями от 
27 июля 2010 года № 581 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 
1 июня 2010 года № 434 «Об оплате труда работников муниципального 
учреждения Кореновского городского поселения «Административно-
техническое управление», от 30 декабря 2011 года № 1289 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 1 июня 2010 года № 434 «Об оплате 
труда работников муниципального учреждения Кореновского городско-
го поселения «Административно-техническое управление», от 3 октября 
2012 года № 934 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района от 1 июня 
2010 года № 434 «Об оплате труда работников муниципального учреж-
дения Кореновского городского поселения «Административно-техниче-
ское управление».

5. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) официально опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети 
Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                   Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кореновского городского поселения
Кореновского района

от 11.02.2013 года № 134

 ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 

Кореновского городского поселения Кореновского района

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

 2. Положение устанавливает порядок оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее - учреждений).

3. Для работников учреждений устанавливается основной режим рабочего времени: 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 
продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю.

II. Основные положения об оплате труда

1. Оплата труда работников учреждений состоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных до-
полнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

2. Размеры должностных окладов устанавливаются постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.
3. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов работ-

ников учреждений.
4. К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда – в размере до 150% должностного оклада, порядок выплаты и конкретный раз-

мер которой определяются работодателем;
б) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется 

работодателем;
в) ежемесячное денежное поощрение – в размере 1,5 должностного оклада;
г) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощь – в размере 4 должностных окла-

дов, выплачиваемые в соответствии с положением, утвержденным работодателем;
5. Работникам учреждений производятся иные выплаты, предусмотренные Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
Экономия фонда оплаты труда работников учреждений расходуется в соответствии с положением, утверждаемым руководителем учреждения 

по согласованию с администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.
6. При формировании фонда оплаты труда работников учреждений сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов предус-

матриваются средства для выплаты (в расчете на год):
 а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность труда:
- в размере 12 должностных окладов;
б) премии по результатам работы:
- в размере 8 должностных окладов (за исключением «водителя автомобиля»);
- в размере 34 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель автомобиля».
в) ежемесячного денежного поощрения – в размере 18 должностных окладов;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере 4 должностных окла-

дов;
7. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в случаях:
а) перехода на новый штат, повлекшего увеличение (уменьшение) численности работников учреждения;
б) существенных изменений действующих условий оплаты труда.
8. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными пунктом 6 настоящего 

раздела.

Исполняющий обязанности начальника 
организационно-кадрового  отдела  администрации  Кореновского городского поселения                                                           Я.Е.Слепокурова

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района от 11.02.2013 года № 134

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Кореновского городского поселения Кореновского района

Наименование должности Кол-во Размер месячного 
должностного оклада (рублей)

Муниципальное казенное учреждение Кореновского городского поселения 
«Административно-техническое управление»

Директор 1 5091

Специалист 1 категории 16,5 4141

Специалист 2 категории 1 3643

Специалист по работе с потребительской сферой 1 4141

Специалист по правовым вопросам 1 4141

Специалист по связям с общественностью 2 4141

Водитель 3 3999

Уборщик помещений 1 2142

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных
 учреждений Кореновского городского поселения Кореновского района»

Директор 1 7626

Главный бухгалтер 1 7054

Ведущий специалист 1 5213

Специалист 1 категории 4 4141

Специалист 2 категории 1 3643

Специалист 1 3284

 
Исполняющий обязанности начальника
организационно-кадрового отдела  администрации Кореновского городского поселения                                                                       Я.Е.Слепокурова
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