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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013
№ 622

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «Об утверждении тарифа на услуги 

по вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием Кореновского

городского поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2013 год

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2013 
№ 629

Об определении помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты,  их доверенных лиц
на территории Кореновского городского поселения Кореновского
района в период подготовки дополнительных выборов депутатов
Совета муниципального образования Кореновский район по 
Бураковскому четырехмандатному избирательному округу 
№ 5  и депутатов Совета Кореновского городского поселения
Кореновского района по Кореновскому пятимандатному

избирательному округу № 1 и по Кореновскому
пятимандатному избирательному округу № 3

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2013
№ 573

Об условиях приватизации муниципального имущества
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013
№ 619

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О выполнении показателей

Индикативного плана социально-экономического развития
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год по итогам первого квартала 2013 года»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013
№ 620

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О внесении изменений в решение Совета 

Кореновского городского поселения Кореновского района
от 19 декабря 2012 года № 299 «О бюджете Кореновского
городского поселения Кореновского района на 2013 год»
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В Е С Т Н И К
органов местного самоуправления

Кореновского городского поселения 
Кореновского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2013
№ 630

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории Кореновского

городского поселения Кореновского  района при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета Кореновского

городского поселения Кореновского района по Кореновскому 
пятимандатному избирательному округу № 1 и по Кореновскому 

пятимандатному избирательному округу № 3
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2013
№ 631

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории Кореновского

городского поселения Кореновского  района при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета муниципального

образования Кореновский район по Бураковскому
четырехмандатному избирательному округу № 5

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2013
№ 573

г. Кореновск

Об условиях 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 имущества», 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 29 мая 2013 года № 344 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год», Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения 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, от 24 мая 2012 года № 263) администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение об условиях приватизации муниципального имущества Кореновского городского поселения Кореновского района

№ п/п Наименование имущества Место нахождения имущества
Способ привати-

зации
Началь-ная цена, 

без НДС, руб.
Форма платежа

1

Здание котельной, литер В, 
инвентарный номер: 11397, общая 

площадь 106,9 кв.м, этажность 
2, адрес: с земельным участком, 

категория земель: земли населенных 
пунктов – для размещения котель-
ной, площадь 672 кв. м, местополо-

жение:  Краснодарский край, К
ореновский район, город 

Кореновск, ул.Суворова, кадастро-
вый номер 23:12:0601038:454

Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, 

ул.Суворова, 1а

Аукцион с пода-
чей предложений 

о цене имуще-
ства в  открытой 

форме

504200,00 Едино-
времен-ная

2. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление в газете «Кореновские вести» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновско-
го городского поселения Кореновского района в сети «Интернет»: www.
korenovsk-gorod.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям А.В.Рыбина.

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 21.06.2013
№ 619

г. Кореновск

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О выполнении показателей

Индикативного плана социально-экономического развития
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год по итогам первого квартала 2013 года»

В соответствии с решением Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 февраля 2006 года № 39  «Об ут-
верждении Положения «О порядке внесения проектов нормативных 
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правовых актов в Совет Кореновского городского поселения», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «О выполнении показателей Индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2013 год по итогам первого квартала 2013 года».
2. Направить проект решения «О выполнении показателей Индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год по итогам первого квартала 2013 

года» в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района для рассмотрения в установленном порядке (прилагается).
3. Назначить представителем главы Кореновского городского поселения Кореновского района при обсуждении  данного проекта решения в Совете Кореновского городского поселения начальника финансово-экономиче-

ского отдела администрации Кореновского городского поселения  Ю.А.Киричко.
4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 

Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                                                                                                                          Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрацииКореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 года № 619

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 года № 619

О выполнении показателей Индикативного плана социально- экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год по итогам первого квартала  2013 года

В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», пунктом 2 
статьи 12 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», Совет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Принять к сведению выполнение показателей Индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 года по итогам первого квартала 2013 года (прилагается).
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник местного органа самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района» и размещению на официальном Интернет-портале 

органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансам (Тарасова). 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                                                                                                                           Е.Н.Пергун
 
Председатель Совета Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                                                                                           Е.Д.Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 года № 619

Информация о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год по итогам первого квартала 2013 года

Факт за январь- 

март 2012 г.

Факт за январь- 

март 2013 г.

Прогноз на 

2013 год

Прогнозируемый 

темп роста, %

Темп роста 2013 г. 

к 2012г., % (гр.3/

гр.2 x100)

Процент выпол-

нения прогноза 

2013 года (гр.3/

гр.4 X100)

Отклонение фак-

тического. темпа 

роста от планового, 

% (гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность зарегистрированных безработных, чел. 288 211 238 88,8 73,3 88,7 -15,5

Уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного на-

селения в трудоспособном возрасте)
1,1 0,9 1,04 x x x x

Прибыль прибыльных предприятий, млн.рублей 88,7 76,8 512,9 106,5 86,6 14,9 -19,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е), тыс.рублей 124657,0 106110,0 429537,8 115,1 85,1 24,7 -30,0

в том числе по крупным и средним предприятиям, тыс.руб. 124657,0 106110,0 429537,8 115,1 85,1 24,7 -30,0

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

руб.
1431517,0 1765330,5 9222740,0 113,3 123,3 19,1 +10,0

в том числе по крупным и средним предприятиям, тыс.руб. 1431517,0 1765330,5 9222740,0 113,3 123,3 19,1 +10,0

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном вы-

ражении

Сахар-песок, тыс. тонн 54,5 102,8

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн 0,03 0,05 0,812 99,3 166,7 6,2 +67,4

Кондитерские изделия, тыс.тонн 0,9 0,7 3,1 100,0 77,8 22,6 -22,2

Консервы молочные, туб. 23984,0 24688,0 98465,0 108,9 102,9 25,1 -6,0

Масло животное, .тонн 325,0 386,1 1298,2 109,9 118,8 29,7 +8,9

Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн 111,6 31,7 407,5 105,8 28,4 7,8 -77,4

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн 18,8 24,3 90,282 108,4 129,3 26,9 +20,9

Масло растительное, тыс. тонн 1,6 1,5 8,817 101,9 93,8 17,0 -8,1

Масло растительное рафинированное, тыс.тонн 5,6 4,3 27,2 106,7 76,8 15,8 -29,9

Сыр и творог, тыс.тонн 1,6 2,1 5,1 100,0 131,3 41,2 +31,3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Мясо в живой массе-всего, тыс.тонн 0,40 0,18 3,0 120,0 45,0 2,5 -75,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 0,40 0,18 3,0 120,0 45,0 2,5 -75,0

Молоко- всего, тыс. тонн 1,6 2,2 7,71 113,2 137,5 28,5 +24,3

в том числе сельскохозяйственных организаций 1,6 2,2 7,71 113,2 137,5 28,5 +24,3

Яйца- всего, млн. штук 2,5 0 0,4 223,5 0 0 -223,5

в том числе сельскохозяйственных организаций 2,5 0 0,4 223,5 0 0 -223,5

Поголовье сельскохозяйственных животных

КРС, голов 2702,0 2723,0 2952,0 109,1 100,8 92,2 -8,3

в том числе сельскохозяйственных организаций 2702,0 2723,0 2952,0 109,1 100,8 92,2 -8,3

Свиньи, голов 6187,0 3920,0 5100,0 92,7 63,4 76,9 -29,3

в том числе сельскохозяйственных организаций 6187,0 3920,0 5100,0 92,7 63,4 76,9 -29,3

Птица, тыс. голов 102,6 0 3,0 150,0 0 0 -150,0

Транспорт

Объем услуг транспорта (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. 12,4 13,0 194,0 113,6 104,8 6,7 -8,8

Рынки товаров и услуг

Оборот розничной торговли, млн. руб. 292,0 320,7 4285,1 110,3 109,8 7,5 -0,5

Оборот общественного питания, млн. руб. 6,3 7,5 154,8 110,9 119,0 4,8 +8,1

Объем платных услуг населению, млн. руб. 253,9 234,8 1590,7 112,6 92,5 14,8 -20,1

Малый бизнес

Количество субъектов малого предпринимательства, ед. на 1000 чел. 57,2 59,1 57,2 99,8 103,3 103,3 +3,5

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн.руб.
29,2 136,2 1235,0 121,9 466,4 11,0 +344,5

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строи-

тельства, тыс.рублей
16,5 145,5 942,0 113,5 881,8 15,4 -768,3

в том числе по кругу крупных и средних, млн.руб. 16,5 145,5 942,0 113,5 881,8 15,4 -768,3

Ввод в эксплуатацию: жилых домов предприятиями всех форм собственности, 

тыс.кв.м общей площади
4,84 4,77 23,0 30,9 98,6 20,7 +67,7

Начальник финансово-экономического  отдела администрации Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                         Ю.А.Киричко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013
№ 620

г. Кореновск

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района «О внесении изменений в решение Совета 

Кореновского городского поселения Кореновского района
от 19 декабря 2012 года № 299 «О бюджете Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2013 год»

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

1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района «О внесении изменений в решение Со-
вета Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 де-
кабря 2012 года № 299 «О бюджете Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2013 год». 

2. Направить проект решения «О внесении изменений в решение Сове-
та Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 
2012 года № 299 «О бюджете Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2013 год» в Совет Кореновского городского поселения Коре-
новского района для рассмотрения в установленном порядке (прилагается).

3. Назначить представителем главы Кореновского городского посе-
ления Кореновского района при обсуждении данного проекта решения в 
Совете Кореновского городского поселения начальника финансово-эко-
номического отдела администрации Кореновского городского поселения 
Ю.А.Киричко.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 21.06.2013 года № 620

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 

21.06.2013 № 620

г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета Кореновского  городского по-
селения Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299 

«О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2013 год»

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

Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299 «О бюджете Коре-
новского городского поселения Кореновского района на 2013 год» (с из-
менениями от 15 января 2013 года № 306, от 30 января 2013 года № 307, 
от 27 февраля 2013 года №318, от 27 марта 2013 года № 326, от 24 апреля 
2013 года № 330) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
подпункте 1 слова « в сумме 183961,2 тыс. рублей» заменить слова-

ми «в сумме 187725,7 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 214516,1 тыс. рублей» заменить слова-

ми «в сумме 218388,7 тыс. рублей»;
в подпункте 6 слова «в сумме 30555,0 тыс. рублей» заменить слова-

ми «в сумме 30663,0 тыс. рублей»;
дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
14) иные межбюджетные трансферты победителю смотра-конкурса 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправ-
ления» в сумме 500,0 тыс.рублей.

1.2. Приложение №3,№4,№6,№7,№8 изложить в редакции согласно 
приложениям № 1 – 5;

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального об-

народования.
 
Глава  Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун 

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

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  решению Совета Кореновского городского   поселения    Кореновского района от 21.06.2013 № 620

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм),  
кодов экономической классификации доходов Доходы тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 155525,4
1 01 02000 01 0000 110, 
1 01 02010 01 0000 110,
1 01 02021 01 0000 110,
1 01 02022 01 0000 110, 
1 01 02030 01 0000 110, 
1 01 02040 01 0000 110,
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 50700,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 585,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5001,0
1 06 06000 10 0000 110
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 83742,0

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05012 10 1000 120

1 11 05025 10 1000 120

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

6834,0

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

45,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1200,0

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2813,9

1 14 06013 10 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений 690,0

1 14 06013 10 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи земельных  участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 2508,9

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1360,0

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 13,3

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 32,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78925,9
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1732,6
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1736,6
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 70204,9
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 70204,9
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7000,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 7000,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований 12,2
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий субъектов РФ 12,2
2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-

лями средств бюджетов поселений 75,0

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений - 98,8

Всего доходов: 234451,3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района   от 21.06.2013 № 620

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2013 год

№ п./п. Наименование РЗ ПР Сумма
 Всего расходов   265114,3
 в том числе:   
1. Общегосударственные вопросы 01 00 36244,3
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 1075,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 50,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15349,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 809,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 480,0
Резервные фонды 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18430,3

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5526,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 5160,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 366,0
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3. Национальная экономика 04 00 81168,2
Транспорт 04 08 1800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68370,0
Связь и информатика 04 10 800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10198,2

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 88368,8
Коммунальное хозяйство 05 02 34716,5
Благоустройство 05 03 53652,3

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

7. Культура,  кинематография 08 00 50269,8
Культура 08 01 50269,8

8. Физическая культура и спорт 11 00 1100,0
Массовый спорт 11 02 1100,0

9. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2187,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2187,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета  Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 № 620

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2013 год

№ 
п./п.

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на год

 ВСЕГО     265114,3

Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района 992 265114,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 36244,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 01 02 1075,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления 992 01 02 0020000 1075,1

Высшее должностное лицо  субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования) 992 01 02 0020100 1075,1

Расходы на выплату персоналу государственных органов (органов местного самоуправления) 992 01 02 0020100 120 1075,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 992 01 03 50,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 992 01 03 0020000 50,0

Центральный аппарат 992 01 03 0020400 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 03 0020400 240 50,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 992 01 04 15349,9

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов самоуправления 992 01 04 0020000 15349,9

Центральный аппарат 992 01 04 0020400 15337,6

Расходы на выплату персоналу государственных органов (органов местного самоуправления) 992 01 04 0020400 120 12483,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 04 0020400 240 2654,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 0020400 850 200,0

Создание и организация деятельности административных комиссий 992 01 04 0029500 12,3

Субвенции 992 01 04 0029500 530 12,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  992 01 06 809,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 992 01 06 0020000 809,0

Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район 992 01 06 0020401 809,0

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 0020401 540 809,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07 480,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы муниципального образования 992 01 07 0020500 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 07 0020500 240 480,0

Резервные фонды 992 01 11 50,0

Резервные фонды 992 01 11 0700000 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 992 01 11 0700500 50,0

Резервные средства 992 01 11 0700500 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 18430,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 992 01 13 0020000 15239,5
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Выполнение других функций казенными  учреждениями 992 01 13 0029999 15239,5

Расходы на оплату персоналу казенных учреждений 992 01 13 0029999 110 11314,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0029999 240 3904,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 0029999 850 21,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 992 01 13 0900000 86,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 992 01 13 0900200 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0900200 240 86,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 992 01 13 0920000 2122,8

Выполнение других обязательств государства 992 01 13 0920300 445,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0920300 240 445,9

Мероприятия по информационному обслуживанию деятельности Совета (органов местного самоуправления) 992 01 13 0922000 1676,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 0922000 240 1676,9

Ведомственные целевые программы 992 01 13 7950000 942,0

Ведомственная целевая программа            «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Коре-
новского городского поселения» на 2013 год 992 01 13 7950101 792,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950101 240 792,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности городской общественной организации ветеранов  в Кореновском  городском 
поселении» на 2013 год 992 01 13 7950102 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950102 240 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Кореновского  городского 
поселения Кореновского района»  на 2013 год 992 01 13 7950115 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950115 240 30,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского  деятельности Кореновской  городской общественной организа-
ции инвалидов»  на 2013 год 992 01 13 7950122 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 01 13 7950122 240 60,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 992 03 00 5526,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 992 03 09 5160,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 992 03 09 3020000 5000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 03 09 3029900 5000,0

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 3029900 540 5000,0

Ведомственные целевые программы 992 03 09 7950000 160,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского  городского по-
селения Кореновского района на 2013 год»

992 03 09 7950113 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 09 7950113 240 80,0

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 поселе-
ния Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 год»

992 03 09 7950114 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 09 7950114 240 80,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 992 03 14 366,0

Ведомственные целевые программы 992 03 14 7950000 366,0 

Ведомственная целевая программа по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонару-
шений на территории Кореновского городского поселения на 2013 год 992 03 14 7950107 246,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 992 03 14 7950107 630 246,0

Муниципальная ведомственная целевая программа                               «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2013 год» 992 03 14 7950117 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 14 7950117 240 60,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 992 03 14 7950118 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 03 14 7950118 240 60,0

Национальная экономика 992 04 00 81168,3

Транспорт 992 04 08 1800,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 992 04 08 3030200 1800,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 992 04 08 3030200 810 1800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 68370,0

Дорожное хозяйство 992 04 09 3150000 16386,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 3150200 16386,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) 992 04 09 3150201 16386,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 3150201 240 16386,0

Ведомственная целевая программа « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» 992 04 09 5241501 33600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 5241501 240 33600,0

Ведомственная целевая программа « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» 992 04 09 5241502 6393,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 5241502 240 6393,0

Ведомственные целевые программы 992 04 09 7950000 10050,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского 
поселения» на 2013 год 992 04 09 7950112 10000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 7950112 240 10000,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Дорога к школе» на 2013 год 992 04 09 7950120 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 7950120 240 50,0

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению 
вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края 992 04 09 8200100 1941,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 09 8200100 240 1941,0

Связь и информатика 992 04 10 800,0

Ведомственные целевые программы 992 04 10 7950000 800,0

Ведомственная целевая программа               «Информатизация Кореновского городского поселения на 2013 год» 992 04 10 7950108 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 10 7950108                 240 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 10198,2

Реализация государственных функций в области национальной экономики 992 04 12 3400000 800,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 04 12 3400300 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 3400300 240 800,0

Ведомственная целевая программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарско-
го края « на 2012-2014 годы 992 04 12 5241300 896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 5241300 240 896,0

Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красно-
дарского  края на основе территориального планирования» на 2011-2013 годы 992 04 12 5243400 8000,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 5243400 240 8000,3

Ведомственные целевые программы 992 04 12 7950000 501,9

Ведомственная целевая программа              «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год» 992 04 12 7950103 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 7950103 240 30,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на основе документов территориального планирования на 2013 год» 992 04 12 7950116 424,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 7950116 240 424,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и землеустроительной документации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района в 2013 году» 992 04 12 7950119 47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 04 12 7950119 240 47,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 88368,8

Коммунальное хозяйство 992 05 02 34716,5

Резервные фонды 992 05 02 0700000 1032,1

Резервные фонды органов местного самоуправления 992 05 02 0700500 1032,1

Резервные средства 992 05 02 0700500 870 1032,1

Ведомственная целевая программа « Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» 992 05 02 5229200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 5229200 240 5000,0

Ведомственная целевая программа « Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013-2015 годы» 992 05 02 5240500 10000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 5240500 240 10000,0

Ведомственные целевые программы 992 05 02 7950000 17251,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района  на 2013 год 992 05 02 7950104 15095,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950104 240 15095,5

Ведомственная целевая программа     «Развитие водоснабжения в Кореновском городском поселении на 2013 год» 992 05 02 7950110 555,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950110 240 555,5

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 
2013 год 992 05 02 7950111 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950111 240 1100,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского город-
ского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» 992 05 02 7950121 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 7950121 240 500,0

Коммунальное хозяйство 992 05 02 8510000 1433,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 992 05 02 8510003 1433,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 02 8510003 240 1433,3

Благоустройство 992 05 03 53652,3

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-
2014 годы» 992 05 03 5226900 2300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 5226900 240 2300,0

Благоустройство 992 05 03 6000000 44367,9

Уличное освещение 992 05 03 6000100 5898,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000100 240 5898,2

Озеленение 992 05 03 6000300 4750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000300 240 4750,0

Организация  и содержание мест захоронения 992 05 03 6000400 584,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000400 240 584,7

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 992 05 03 6000500 33135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 6000500 240 33135,0

Ведомственные целевые программы 992 05 03 7950000 1925,5

Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского 
городского поселения на 2013 год» 992 05 03 7950109 1925,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 7950109 240 1925,5

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению 
вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края 992 05 03 8200100 4558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 8200100 240 4558,9

Поощрение победителей краевого конкурса на звание          «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 992 05 03 8200200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 05 03 8200200 240 500,0

Образование 992 07 00 250,0
 
 Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07 200,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 992 07 07 4310000 200,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 992 07 07 4310100 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 07 07 4310100 240 200,0

Ведомственные целевые программы 992 07 07 7950000 50,0

Ведомственная целевая программа             «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского райо-
на» на 2013 год 992 07 07 7950105 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 07 07 7950105 240 50,0

Культура,  кинематография 992 08 00 50269,8

 Культура 992 08 01 50269,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры, кинематографии 992 08 01 4400000 33652,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4409900 33652,5

Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4409901 33652,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) 992 08 01 4409901 611 33652,5

Музеи и постоянные выставки 992 08 01 4410000 2026,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4419900 2026,4

Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4419901 2026,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) 992 08 01 4419901 611 2026,4

Библиотеки 992 08 01 4420000 2365,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 992 08 01 4429900 2305,3

Выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества 992 08 01 4429901 2305,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) 992 08 01 4429901 611 2305,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 4429901 612 60,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 992 08 01 4508500 873,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 08 01 4508500 240 873,8

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 992 08 01 5170200 1732,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 5170200 612 1732,6

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2013 год 992 08 01 5205000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 5205000 612 500,0

Долгосрочная краевая целевая программа « Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы» 992 08 01 5223804 3515,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 5223804 612 3515,6

Ведомственные целевые программы 992 08 01 7950000 5578,0

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении на 2013 год 992 08 01 7950106 3500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 08 01 7950106 240 3500,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения» на 2013 год 992 08 01 7950125 234,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950125 612 234,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района» на 2013 год 992 08 01 7950126 72,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950126 612 72,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района» на 2013 год 992 08 01 7950127 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950127 612 46,8

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие инфраструктуры кинопоказа в Кореновском городском поселении Кореновско-
го района на 2013 год» 992 08 01 7950128 1750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 7950128 612 1750,0

Физическая культура и спорт 992 11 00 1100,0

Массовый спорт 992 11 02 1100,0

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 992 11 02 5129700 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 992 11 02 5129700 240 1100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 2032,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 2032,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 992 13 01 0650300 2032,0

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 730 2032,0

Начальник финансово-экономического  отдела администрации Кореновского городского поселения                                                                                                                         Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 № 620

Перечень местных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2013 году

Код Наименование Сумма

7950101 Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления  на территории Кореновского городского поселения на 2013 год» 792,0

7950102 Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации ветеранов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района  на 2013 год» 60,0

7950103 Ведомственная целевая программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год» 30,0

7950104 Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района  на  2013 год 15095,5

7950105 Ведомственная целевая программа «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2013 год 50,0

7950106 Ведомственная целевая  программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 3500,0

7950107 Ведомственная целевая программа  по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонарушений на территории Кореновского городского 
поселения на 2013 год 246,0

7950108 Ведомственная программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2013 годы» 800,0

7950109 Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013 год» 1925,4

7950110 Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 555,5

7950111 Ведомственная целевая программа «Развитие канализации населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 1100,0

7950112 Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2013 год 10000,0

7950113 Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского  городского поселения Кореновского района на 2013 год» 80,0

7950114
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

80,0

7950115 Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» 
на 2013 год 30,0

7950116 Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района на основе 
документов территориального планирования на 2013 год» 424,0

7950117 Муниципальная ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Коре-
новского района, охране их жизни и здоровья на 2013 год» 60,0

7950118 Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2013 год» 60,0

7950119 Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и землеустроительной документации 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района в 2013 году» 47,9

7950120 Муниципальная ведомственная целевая программа» «Дорога к школе» на 2013 год 50,0

7950121 Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского 
района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» 500,0

7950122 Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской  общественной организации инвалидов» на 2013 год 60,0

7950125 Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения на 2013 год» 234,4

7950126 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 72,4

7950127 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год 46,8

7950128 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие инфраструктуры кинопоказа в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год» 1750,0

итого 37649,9

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013
№ 622

г. Кореновск 

О проекте решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении тарифа на услуги повывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием Кореновского городского поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год

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

1. Согласиться с проектом решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении тарифа на  услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием Кореновского городского поселения «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2013 год. 

2. Направить проект решения «Об утверждении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Кореновского городского поселения 
«Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2013 год в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района для рассмотрения в установленном порядке (прилагается).

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

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                                  Е.Н.Пергун
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.06.2013 № 620

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района   от 21.06.2013 № 620

г. Кореновск

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием  Кореновского городского поселения
  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом от 30 
декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет Кореновского городского поселения Кореновского района  р е ш и л:

1. Утвердить тариф  с 01 июля 2013 года на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Кореновского городского поселения «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 2013 год  (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, связи, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Андрейчук).
4. Решение вступает в силу по истечении одного календарного  месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Глава  Кореновского городского поселения  Кореновского района                                                                                                                                                                                                                                                       Е.Н.Пергун
 
Председатель Совета Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                                                                                                        Е.Д.Деляниди



  

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

«10»                   28 июня 2013 года № 8(41)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  Кореновского городского поселения             

Кореновского района от 21.06.2013 № 620

ТАРИФ 
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием Кореновского 
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2013 год

Группы потребителей Единицы Сумма

измерения Тариф 

с НДС
Население 

(многоквартирные дома) руб./ с 1 чел. в месяц 37,0

Население (частный сектор) руб./ с 1 чел. в месяц 42,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2013
№ 629

г. Кореновск

Об определении помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты,  их доверенных 

лиц на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района в период подготовки дополнительных 
выборов депутатов Совета муниципального образования 
Кореновский район  по  Бураковскому четырехмандатному 

избирательному округу  № 5 и депутатов Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района по Кореновскому 

пятимандатному избирательному округу № 1 
и по  Кореновскому пятимандатному избирательному 

округу № 3

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
в депутаты Совета муниципального образования Кореновский рай-
он по Бураковскому четырехмандатному избирательному округу № 
5 и депутатов Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района по Кореновскому пятимандатному избирательному 
округу № 1 и по Кореновскому пятимандатному избирательному 
округу № 3,  их доверенных лицам  в организации и проведении 
предвыборной  агитации дополнительных выборов на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района посред-
ством агитационных  публичных мероприятий, руководствуясь ста-
тьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 37 Закона Крас-
нодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципаль-
ных выборах в Краснодарском крае», администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района постановляет:

1. Определить здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского посе-
ления № 1», расположенное по адресу: Краснодарский край,  город 
Кореновск,  улица Клубная, 47 для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий  в форме собраний.

2. Определить здание филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского го-
родского поселения № 1» сельский дом культуры поселка Мирного,  
расположенное по адресу: Краснодарский край, город Кореновск, по-
селок Мирный, улица Клубная, 6 для проведения агитационных публич-
ных мероприятий  в форме собраний.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновско-

го района Р.Ф.Громова.
5. 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 25.06.2013
№ 630

г. Кореновск

О выделении специальных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов на территории Кореновского

городского поселения Кореновского  района при проведении  до-
полнительных выборов депутатов Совета Кореновского

городского поселения Кореновского района по Кореновскому пяти-
мандатному избирательному округу № 1 и по Кореновскому 

пятимандатному избирательному округу № 3

В целях реализации пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

части 9 статьи 38 закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района постановляет:

1. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения Кореновского района по Кореновскому пяти-
мандатному избирательному округу № 1 и по Кореновскому пятимандатному избирательному округу № 3 согласно приложению.

2. Обратить внимание кандидатов, зарегистрированных кандидатов на: 
необходимость размещения печатных агитационных материалов только с разрешения собственников и владельцев объектов, с заключением 

соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности и специально оборудованных местах, плата не взимается;

запрещение вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках зданиях, сооружениях и в 
помещени¬ях имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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 опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                           Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района  от 25.06.2013 года №  630

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка при про-
ведении дополнительных выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения Кореновского района по Кореновскому пятимандатному 

избирательному округу № 1 и по Кореновскому пятимандатному избирательному округу № 3 

№ Населенный пункт и номер 
избирательного участка Места размещения наглядной агитации

1 город Кореновск, участок 18-01 доска  объявлений мини-рынка  по улице Пурыхина 
2 город Кореновск, участок 18-02 доска  объявлений мини-рынка  по улице Пурыхина 
3 город Кореновск,  участок 18-04 доска  объявлений мини-рынка  по улице Карла Маркса 
4 город Кореновск, участок 18-06 рекламный  щит на автобусной  остановке «Центр» по улице Красной (в р-не центрального рынка)
5 город Кореновск, участок 18-47 рекламный  щит   мини-рынка  по улице Карла Маркса 
6 город Кореновск, участок 18-54 Доска объявлений ОАО «Кореновскагрохимия» по улице Пурыхина 1б

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2013
 № 631

г. Кореновск

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского  района при проведении дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский 

район по Бураковскому четырехмандатному избирательному округу № 5

В целях реализации пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, части 9 статьи 38 закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ 
«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района постановляет:

1. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка при проведении дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район по Бураковскому четырех-
мандатному избирательному округу № 5 согласно приложению.

2. Обратить внимание кандидатов, зарегистрированных кандидатов на:  
необходимость размещения печатных агитационных материалов только с разрешения собственников и владельцев объектов, с заключением 

соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности и специально оборудованных местах, плата не взимается;

запрещение вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках зданиях, сооружениях и в 
помещени¬ях имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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 опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                          Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района  от 25.06.2013 года № 631

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район по Бураковскому четырехмандатному 
избирательному округу № 5

Населенный пункт и номер избира-
тельного участка Места размещения наглядной агитации

1 город Кореновск  участок 18-13 доска  объявлений открытого акционерного общества «Кореновский  элеватор» по улице Маяков-
ского 2 а  

2 город Кореновск  участок 18-14 рекламный щит  рынка по улице Коммунистической 
3 город Кореновск  участок 18-15 доска  объявлений   детского сада № 6 «Березка» по улице Школьной № 10
4 город Кореновск  участок 18-16 доска  объявлений административного здания ФГУП «Кореновское» по ул. Запорожская 2 а 
5 город Кореновск  участок 18-18 доска объявлений на остановке поселка Мирного 

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