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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2013
№ 554

О внесении изменения  в постановление главы  Кореновского
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года
№ 81 «О размещении нестационарных торговых объектов на

территории Кореновского городского поселения»

__________________________________________________________________________________________________________________________

Совет Кореновского городского поселения 
 Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013
№ 341 

г. Кореновск

О внесении изменения  в решение Совета  Кореновского городского 
поселения Кореновского района  от 30 января 2013 года  
№ 309 «Об утверждении Методики расчета и порядка  

предоставления и расходования средств, передаваемых  
из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  

района на осуществление части передаваемых полномочий  
контрольно-счетных органов поселения»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
действующему законодательству Совет Кореновского городского посе-
ления Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 января 2013 года № 309 «Об утверждении 
Методики расчета и порядка предоставления и расходования средств, 
передаваемых из бюджета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на осуществление части передаваемых полномочий кон-
трольно-счетных органов поселения» изменение, дополнив его пунктом 
4 следующего содержания: «4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013
№ 344

г. Кореновск

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№ 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом Кореновского городского поселения Кореновского 
района, Положением о порядке владения, пользования и распоряже-
ния муниципальным имуществом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 16 декабря 2010 года № 
143 (с изменениями от  27 апреля 2011 года № 176 и от 24 мая 2012 года  
№ 263), Совет Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она  р е ш и л:

1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2013 год (прилагается).

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013
№ 514

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

за первый квартал 2013 года
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.201
№ 526

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2013
 № 537

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2013
 № 551

О внесении изменения в постановление главы Кореновского
городского поселения Кореновского района от 1 августа 2007 года

№ 159 «О подготовке проекта правил землепользования 
 и застройки города Кореновска»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2013
№ 553

О внесении изменений 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 данном номере опубликованы следующие документы:

Совет Кореновского городского поселения 
 Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013
№ 341 

О внесении изменения  в решение  Совета  Кореновского   
городского поселения Кореновского района  от 30 января 2013 года 

№ 309 «Об утверждении Методики расчета и порядка  
предоставления и расходования средств, передаваемых  

из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  
района на осуществление части передаваемых полномочий  

контрольно-счетных органов поселения»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения  
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013                                                                                             
№  344

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2013 год»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения  
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013
 № 345

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 января 2013 года № 312

«О порядке определения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности Кореновского городского

поселения Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2013
№ 465

О внесении изменений в постановление  администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2013
№ 492

Об отмене постановления администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района от 30 сентября

2010 года № 750 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной  службы в администрации Кореновского

городского поселения Кореновского района, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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2.Настоящее решение  подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению  на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию Совета Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на  по бюджету и финансам (Тарасова).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.04.2013 № 344

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
(программа) приватизации муниципального имущества  

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества Кореновского городского поселения Кореновского района  на 
2012 год (далее – Программа) разработан в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом Кореновского городского поселения Кореновского района, ут-
вержденным решением Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района от 16 декабря 2010 года № 143 (с изменениями от 27 
апреля 2011 года № 176 и от 24 мая 2012 года № 263).

1. Цели и задачи приватизации объектов муниципальной собствен-
ности Кореновского городского поселения Кореновского района

1.1. Целями приватизации объектов муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – объ-
ектов муниципальной собственности) на 2013 год является повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и обеспе-
чение планомерности процесса приватизации.

1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности  Коре-
новского городского поселения Кореновского района в 2013 году будет 
направлена на решение следующих задач:

• повышение эффективности использования объектов муници-
пального имущества; оптимизация структуры муниципальной 
собственности; 

• уменьшение бюджетных расходов на управление объектами му-
ниципальной собственности;

• пополнение доходной части бюджета  Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

2. Объекты муниципальной собственности Кореновского городского 
поселения, приватизация которых планируется в 2013 году

Приватизация объектов муниципальной собственности осуществля-
ется согласно Перечня объектов муниципальной собственности, подле-
жащих приватизации в 2013 году (прилагается).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального

имущества Кореновского городского поселения 
 Кореновского района на 2013 год

№ 
п./п.

Наименование и 
местонахождение объ-
екта муниципальной 

собственности

Способ привати-
зации

Форма 
платежа

Начальная 
цена (рыноч-

ная стоимость 
с НДС ( руб.)

Сроки  
приватизации

1

Здание котельной, 
литер В, инвентарный 
номер: 11397, общая 
площадь 106,9 кв.м, 
этажность 2, адрес: 

Краснодарский край, 
Кореновский район, 

город Кореновск, 
ул.Суворова, 1а, с 

земельным участком, 
категория земель: 

земли населенных пун-
ктов – для размещения 

котельной, площадь 
672 кв. м, местополо-

жение:  Краснодарский 
край, Кореновский рай-

он, город Кореновск, 
ул.Суворова

Аукцион с пода-
чей предложений 
о цене имущества 
в  открытой 
форме

Единов-
ременная

512 600
III квартал 
2013 года

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

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
 

от 29.04.2013                                                                                                  
№ 345

г. Кореновск

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 января 2013 года № 312

«О порядке определения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности Кореновского городского

поселения Кореновского района»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие действующему законодательству Совет Кореновского городского 
поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 января 2013 года № 312 «О порядке опре-
деления арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района» 
изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2013
№ 465

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление  администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных                       
торговых объектов на территории Кореновского городского поселения                                         
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 
городского поселения  (с изменениями от  1 августа 2012 года №  697, 
от 22 января 2013 года № 48, от 1 апреля 2013 года № 340, от 12 апреля 
2013 года № 375) изменения, дополнив его позиции 61-64 следующего 
содержания:

1 2 3 4 5 6 7

61
г. Кореновск, ул. Красная, 
напротив магазина «Магнит» 
у «Доски  Почета»

4 кв.м 01мая  
31 сентября

Торговля 
квасом 1

62
г. Кореновск, ул. Красная, 118, 
рядом с магазином «Дешевле 
всех»

4 кв.м 01мая  
31 сентября

Торговля 
квасом 1

63
г. Кореновск, ул. Красная, 
2 «г», рядом с магазином 
«Эдем» ООО «Эдельвейс"

4 кв.м 01мая  
31 сентября

Торговля 
квасом 1

64

г. Кореновск, ул. Коммунисти-
ческая, 2 «г», рядом с киоском 
«Роспечать» напротив магази-
ном «Универмаг»

4 кв.м 01мая 31 
сентября

Торговля 
квасом 1

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

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
Р.Ф.Громова.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2013
№ 492

г. Кореновск 

Об отмене постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 750 
 «Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы  

в администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, предусмотренные статьей 12 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Рассмотрев протест прокурора Кореновского района от 25 апре-
ля 2013 года № 7-02-2013/2995 на постановление администрации                     
Кореновского городского поселения Кореновского района от 30 сентя-
бря 2010 года № 750 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы в администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, предусмотренные статьей 12 Федерального зако-
на от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 750 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы в ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в сети Интернет. 

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013
№ 514

г. Кореновск 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
Кореновского городского поселения Кореновского района за пер-

вый квартал  2013 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253 «Об  ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском 
поселении Кореновского  района»  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района за первый квартал 2013 
года, в том числе:

• исполнение доходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения  Кореновского района за первый квартал 2013 года со-
гласно приложению № 1;

• исполнение расходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за первый квартал 2013 года по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации  согласно приложению № 2;

• исполнение по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на за первый квартал 2013 года согласно приложению № 3;

• отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района за первый квартал  2013 года согласно при-
ложению № 4; 

• исполнение  по  местным целевым программам, предусмотрен-
ным к финансированию из бюджета Кореновского городского по-
селения Кореновского района согласно приложению № 5.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района  за первый квартал  2013 
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 го-
родского 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского  района  от 20.05. 2013 г.  №  514
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  местного бюджета Кореновского городского поселения за первый квартал 2013 года

№ 
п/п Наименование показателей

Код бюджетной  
функциональной  
классификации 

Уточненная  
бюджетная роспись 

на  2013 год

Исполнено за первый 
квартал 

2013 года

Процент исполнения 
за первый квартал 

2013 года

Доходы 10000000000000000 148 062 000,0 41 403 365,31 27,9

1. Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 50 700 000,0 10 845 680,22 21,4

2. Единый сельскохозяйственный налог 10503000000000110 585000,0 265778,1 45,4

3. Налог на имущество физических лиц 10601030100000110 5001000,0 149522,88 3,0

4. Земельный налог 10606000000000110 83 742 000,0 20 687 871,69 24,7

5.
Доходы, получаемые в виде арендной платы  за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11105000100000120 8034000,0 2224638,48 27,7

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

11105010100000120 6834000,0 2179310,40 31,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 

11105013100000120 6834000,0 2179310,40 31,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1105025100000120 45328,08

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

11105035100000120 1200000,0

6.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

11406000000000430 4341176,02

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

11406014100000430 4341176,02

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

11406013100000430 2981164,0

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

114060025100000430 136012,02

Штрафы,санкции,возмещение ущерба 3000,0

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

11690050100000140 2500,0

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

11690050100000140 500,0

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 2866647,82

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 11701050100000180 2839847,82

Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 26800,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 26800,0

7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления 20000000000000000 1309437,66 1317337,66 100,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 20200000000000000 1408250,0 1391150,0 98,8

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 1396000,0 1378900,0 98,8

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 20203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000180 25000,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705000100000180 25000,0

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

21900000000000000 -98812,34 -98812,34 100,0

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

21905000100000151 -98812,34 -98812,34 100,0

Всего доходов: 149 371 437,66 42 720 702,97 28,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  Кореновского городского поселения Кореновского  района от 20.05. 2013 г.  №  514
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  местного бюджета за первый квартал  2013 года  по разделам  и подразделам функциональной классификации расходов

№ 
п/п Наименование показателей

Раздел и подраздел функ-
циональной классифика-

ции расходов

Уточненная бюджет-
ная роспись на 2012 

год

Исполнено за    пер-
вый квартал 2012 года

Процент исполнения 
за первый квартал 

2012 года

1. Общегосударственные вопросы 01 00 33 089 481,26 8 343 410,97 25,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления

01 02 1075114,0 253808,38 23,6

Функционирование законодательных                             представительных ) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 50000,0

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

01 04 15 349 856,0 3 719 952,42 24,2
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного ) надзора

01 06 809030,0 202257,0 25,0

Резервные фонды 01 11 50000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15755481,26 4167393,17 26,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5526000,0 1397626,04 25,3

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

0309 5160000,0 1315998,0 25,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 366000,0 81628,04 22,3

3. Национальная экономика 04 00 31470657,0 4113322,15 13,1

Транспорт 04 08 1800000,0 306500,0 17,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26507657,0 3458818,02 13,0

Связь и информатика 04 10 800000,0 99900,0 12,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2363000,0 250104,13 10,5

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 58297452,74 7140459,98 12,2

Коммунальное хозяйство 05 02 15177261,0 1433238,26 9,4

Благоустройство 05 03 43120191,74 5707221,72 13,2

5. Образование 07 00 250000,0 102104,74 40,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250000,0 102104,74 40,8

6. Культура , кинематография и средства массовой информации 08 00 45441004,0 23174783,0 51,0

Культура 08 01 45441004,0 23174783,0 51,0

7. Физическая культура и  спорт 11 00 3900000,0 339022,92 8,7

Массовый спорт 11 02 3900000,0 339022,92 8,7

8. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2032000,0 413108,74 20,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2032000,0 413108,74 20,3

Итого расходов: 180 006 595,0 45 023 838,54 25,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района  от 20.05. 2013 г.  №  514
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 

Наименование показателя
Код источников финансиро-

вания 
Утвержденные бюджет-

ные назначения
Исполнено 

Неисполненные назна-
чения

Источники финансирования дефицита бюджета всего х 29756257,34 2303135,57 27453121,77

Источники внутреннего финансирования бюджета х -11369600,0 -2807400,0 -8562200,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 -11369600,0 -2807400,0 -8562200,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 -11369600,0 -2807400,0 -8562200,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 99201020000100000810 -11369600,0 -2807400,0 -8562200,0

Изменение остатков 00001000000000000000 -149371437,66 -44053841,06 х

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 -149371437,66 -44053841,06

Увеличение остатков средств, всего 00001050000000000500 -149371437,66 -44053841,06 х

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 00001050200000000500 -149371437,66 -44053841,06 х

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 00001050201000000510 -149371437,66 -44053841,06 х

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов поселений 99201050201100000510 -149371437,66 -44053841,06 х

Уменьшение остатков средств, всего 00001050000000000600 190497295,0 49164376,65 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 190497295,0 49164376,65

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 00001050200000000600 190497295,0 49164376,65 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 190497295,0 49164376,65 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 99201050201100000610 190497295,0 49164376,65 х

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского  района   от 20.05. 2013 г.  №  514
ОТЧЕТ  об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за первый квартал 2013 года

Раздел Направлено на мероприятия Уточненная бюджетная 
роспись

Исполнено за первый квартал 
2013 года

Резервные фонды органов исполнительной власти 

( местных администраций) Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждением послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 50000,0 0

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения
Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского  района  от 20.05. 2013 г.  №  514
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первый квартал  2013 год

Наименование целевых программ Код  Утверждено на 2013 год Исполнено за первый 
квартал  2013 года % исполнения

Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления  на территории Коре-
новского городского поселения на 2013 год» 7950101 792000,0 198000,0 25,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации ветеранов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2013 год 7950102 60000,0 37500,0 62,5

Ведомственная целевая программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год»

7950103 30000,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района на 2013 год

7950104 10202374,0 49145,38 0,5

Ведомственная целевая программа « Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского 
района» на 2013 год

7950105 50000,0 1800,0 3,6

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского 
района на 2013 год

7950106 3500000,0 207000,0 5,9

Ведомственная целевая программа по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике право-
нарушений на территории Кореновского городского поселения на 2013 год 

7950107 246000,0 48628,04 19,8

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2013 год» 7950108 800000,0 99900,0 12,5

Ведомственная целевая программа « Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Коре-
новского городского поселения на 2013 год»

7950109 925458,0 521112,78 56,3

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2013 год»

7950110 500000,0

Ведомственная целевая программа « Развитие канализации населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновско-
го района» на 2013 год

7950111 1100000,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского город-
ского поселения» на 2013 год

7950112 10 000 000,0

Муниципальная 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 городско-
го поселения Кореновского района на 2013 год»

7950113 80000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа « Организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий Кореновского 
городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2013 год

7950114 80000,0 66000,0 82,5

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района» на 2013 год

7950115 30000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кореновского 
городского поселения Кореновского района на основе документов территориального планирования на 2013 год»

7950116 424000,0 122596,0 28,9

Муниципальная ведомственная целевая программа « Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2013 год»

7950117 60000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год»

7950118 60000,0 33000,0 55,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и землеустроительной документации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2013 год» 

7950119 213000,0 47938,0 22,5

Муниципальная ведомственная целевая программа» «Дорога к школе» на 2013 год 7950120 50000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сфе-
ры Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду» на 2012 - 2013 годов»

7950121 500000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации 
инвалидов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района » на 2013 год

7950122 60000,0 20000,0 33,3

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2013 год

7950124 2800 000,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения» на 2013 год 7950125 234360,0 187488,0 80,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2013 год»

7950126 46800,0 46800,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2013 год

7950127 46800,0 46800,0 100,0

Итого: 32 890 792,0 1733 708,2 5,3

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения
Ю.А.Киричко
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района на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 
2012 года № 990 (с изменениями от 1 февраля 2013 года № 108, 21 мар-
та2013 года № 308, от 15 апреля 2013 года № 395), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел 5 приложения к постановлению администрации 
Кореновского 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» следующие из-
менения:

1) в строке слова «12 сентября День города» заменить словами «17 
августа - День города», цифры «980,0» заменить цифрами «1580,0»;

2) в строке «31 декабря - Новогодняя городская ёлка» цифры 
«1430,0» заменить цифрами «830,0».

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на от 15 апреля 2013 года № 395 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, прово-
димых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 
2013 год».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать официально на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2013
№ 554

г. Кореновск 

О внесении изменения  в постановление главы  Кореновского
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года
№ 81 «О размещении нестационарных торговых объектов на

территории Кореновского городского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района», в целях увеличения доходной части бюджета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Коре-
новского городского поселения» (с изменениями от 22 апреля 2010 года 
№ 317, от 20 мая 2010 года № 389, от 18 января 2013 года № 32, от 21 
марта 2013 года № 301, от 2 апреля 2013 года  № 351, от 23 мая 2013 года 
№ 526) изменение, дополнив его  позицией 15 следующего содержания:

15. Продукт: молоко  свежее 500 600

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013
№ 526

г. Кореновск 

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения  Кореновского района»                     
(с изменениями от 1 августа 2012 года  №  697, от 22 января 2013 года 
№ 48, от 1 апреля 2013 года № 340, от 12 апреля 2013 года № 375, от 30 
апреля 2013 года № 465) изменение, дополнив его позицией 65 следую-
щего содержания:

65

г. Кореновск,  
ул. Коммунистическая, 
1 рядом с мебельным 

магазином,  
район рынка 

10 кв. м с 25 июня по  
31 декабря

Торговля молоком 
из автоцистерны

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2013
№ 537

г. Кореновск 

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района»  (с изменениями от 1 августа 2012 года № 697, от 22 ян-
варя 2013 года № 48, от 1 апреля 2013 года № 340, от 12 апреля 2013 
года № 375, от 30 апреля 2013 года № 465, от 23 мая 2013 года № 526) 
изменение, дополнив его позицией 66 следующего содержания:

66

г. Кореновск, Привок-
зальная площадь, между 
остановкой автобусов и 
зданием конторы НГЧ  

Краснодарского отделе-
ния ОАО «РЖД»

4 кв. м. с 25 июня по 
31 декабря

Торговля хле-
бобулоч-ными  

изделиями

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2013
№ 551

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление главы Кореновского
городского поселения Кореновского района от 1 августа 2007 года

№ 159 «О подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Кореновска»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление главы Кореновского городского                по-
селения Кореновского района от 1 августа 2007 года № 159 «О подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Кореновска» (с 
изменением от 25 октября 2007 года № 257) изменение, изложив при-
ложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 19 октября 2011 года № 884 «О внесении из-
менения в постановление главы Кореновского городского поселения Ко-
реновского района от 1 августа 2007 года № 159 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Кореновска»; 

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 3 ноября 2011 года № 965 «О внесении измене-
ния в постановление главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 1 августа 2007 года № 159 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Кореновска».

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 го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 30.05.2013 года №  551

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы Кореновского городского поселения

Кореновского района от 01 августа 2007 года № 159

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке Кореновского  

городского поселения Кореновского района

Рыбин  
Александр  
Владимирович

- заместитель главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, начальник  
отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, председатель комиссии;

Кулиш   
Михаил  
Викторович

- генеральный директор муниципального унитарного 
предприятия Кореновского городского поселения 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», заместитель 
председателя комиссии;

Солошенко  
Александр  
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района, секретарь комиссии;

Андрейчук  
Владимир  
Евгеньевич

- председатель постоянной комиссии Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района по 
промышленности, транспорту, связи, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласо-
ванию);

Барабошкина  
Татьяна  
Викторовна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района;

Богдан   
Александр  
Михайлович

- депутат Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района; 

Бурка   
Ирина Николаевна

- специалист I категории отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Кореновский район (по согласованию);

Горностаев   
Денис Леонидович

- начальник юридического отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района;

Евглевская  
Светлана  
Кирилловна

- главный специалист муниципального учреждения 
муниципального образования Кореновский район 
«Архитектура и градостроительство» (по согласова-
нию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2013
№ 553

г. Кореновск 

О внесении изменений 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 меропри-
ятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского  

Распространяется бесплатно согласно перечню 
рассылки,  утвержденному Постановлением ад-

министрации Кореновского городского поселения  
Кореновского района 
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