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В сегодняшнем номере публикуются 
следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №379

О предоставлении Рутенко Екатерине Андреевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1204 квадратных метра с кадастровым номером 

23:12:0601027:170, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Крупской
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №380

О предоставлении Оглы Роману Киртулаевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский

район, город Кореновск, улица Пролетарская, 208а
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №381

О предоставлении Рутенко Екатерине Андреевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1512 квадратных метра с кадастровым номером 

23:12:0601027:169, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Крупской, 87
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №382

О предоставлении Питиримову Олегу Игоревичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица имени Зеленского Гавриила Николаевича, 11

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №383

О предоставлении Посоховой Инне Александровне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 2810 квадратных метров с кадастровым номером 

23:12:0601009:528, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Ростовское шоссе, без номера

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №386

О предоставлении Фаброй Марии Владимировне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Мира, без номера

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 №423

Об утверждении административного регламента 
администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2015 №446

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, улица <…>
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2015 №447

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Российская Федерация,

Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица <…>

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2015 №449

Об организации и осуществлении мероприятий по
предотвращению несчастных случаев, обеспечению

безопасности людей на водных объектах, расположенных
на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района, подготовке и благоустройстве

места отдыха граждан у воды
к летнему сезону 2015 года

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №71

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 24 декабря 2014 года № 40

«О бюджете Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №72

Об исполнении местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за 2014 год

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №73

О предварительных итогах выполнения  индикативного
 плана социально-экономического развития Кореновского 

городского поселения Кореновского района за 2014 год
___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №74

О принятии Устава Кореновского городского поселения
Кореновского района

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №75

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 2 октября 2014 года № 14 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района муниципальных услуг» 

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №76

Об условиях приватизации муниципального имущества 
Кореновского городского поселения

___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №78

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района
___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №79

Об утверждении положения о распоряжении земельными участками 
на территории Кореновского городского поселения 

Кореновского района
___________________________________________________

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №82

О согласовании перечня имущества и предложении о внесении
изменений в Закон Краснодарского края от 26 декабря 2006 

№1176-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Кореновский район, 
между вновь образованными городским, сельскими поселениями 

и муниципальным образованием Кореновский район в состав,
которого они входят»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №379

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положительно-
го заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновского 
городского поселения Кореновского района о результатах публичных слу-
шаний № 25 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Рутенко Екатерине Андреевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1204 ква-
дратных метра, относящегося к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 23:12:0601027:170, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Крупской, принадлежащего Рутенко Е.А. на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права серия 
23-АМ № 839537 выдано 30 июля 2014 года) – «для размещения много-
квартирного жилого дома».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района (Березовская) дове-
сти до сведения Кореновского городского поселения Кореновского района 
о необходимости опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования в срок не более одного месяца со дня оповещения 
жителей Кореновского городского поселения Кореновского района о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Рутенко Екатерине Андреевне обратиться в Кореновский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю для внесения изменений в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                     Е.Н. Пергун
 

В Е С Т Н И К
органов местного самоуправления

Кореновского городского поселения 
Кореновского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №380

О предоставлении Оглы Роману Киртулаевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский

район, город Кореновск, улица Пролетарская, 208а

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с По-
ложением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97  (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положитель-
ного заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновско-
го городского поселения Кореновского района о результатах публичных 
слушаний № 21 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Оглы Роману Киртулаевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от восточной 
границы земельного участка при строительстве индивидуального жилого 
дома на земельном участке площадью 561 квадратный метр с кадастровым 
номером 23:12:0601006:231 в городе Кореновске по улице Пролетарской, 
208а.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Березовская) довести до 
сведения Оглы Романа Киртулаевича о необходимости опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства в срок не более одного 
месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Оглы Роману Киртулаевичу в администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района оформить разрешение на строитель-
ство (реконструкция).

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №381

О предоставлении Рутенко Екатерине Андреевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1512 квадратных метра с кадастровым номером 

23:12:0601027:169, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Крупской, 87

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положительно-
го заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновского 
городского поселения Кореновского района о результатах публичных слу-
шаний № 26 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Рутенко Екатерине Андреевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1512 ква-
дратных метра, относящегося к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 23:12:0601027:169, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Крупской, 87, принадлежащего Рутенко Е.А. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права серия 
23-АМ № 135378 выдано 19 мая 2014 года) – «для размещения многоквар-
тирного жилого дома».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района (Березовская) дове-
сти до сведения Кореновского городского поселения Кореновского района 
о необходимости опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования в срок не более одного месяца со дня оповещения 
жителей Кореновского городского поселения Кореновского района о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Рутенко Екатерине Андреевне обратиться в Кореновский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю для внесения изменений в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №382

О предоставлении Питиримову Олегу Игоревичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица имени Зеленского Гавриила Николаевича, 11

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с По-
ложением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положитель-
ного заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновско-
го городского поселения Кореновского района о результатах публичных 
слушаний № 22 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Питиримову Олегу Игоревичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от северной 
границы земельного участка и минимальный отступ зданий, строений, со-
оружений размером 1,9 метров от южной границы земельного участка при 
строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке пло-
щадью 700 квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601005:456 
в городе Кореновске по улице имени Зеленского Гавриила Николаевича, 
11.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Березовская) довести до 
сведения Питиримова Олега Игоревича о необходимости опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в срок не более одно-
го месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Питиримову Олегу Игоревичу в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на строи-
тельство (реконструкция).

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №383

О предоставлении Посоховой Инне Александровне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 2810 квадратных метров с кадастровым номером 

23:12:0601009:528, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Ростовское шоссе, без номера

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положительно-
го заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновского 
городского поселения Кореновского района о результатах публичных слу-
шаний № 24 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Посоховой Инне Александровне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2810 квадратных метров, относящегося к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601009:528, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, 
город Кореновск, улица Ростовское шоссе, без номера, принадлежащего 
Посоховой И.А. на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 671921 выдано 6 мая 2014 года) – «для 
размещения стоянки автомобилей».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района (Березовская) дове-
сти до сведения Кореновского городского поселения Кореновского района 
о необходимости опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования в срок не более одного месяца со дня оповещения 
жителей Кореновского городского поселения Кореновского района о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Посоховой Инне Александровне обратиться в Кореновский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю для внесения изменений в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2015 №386

О предоставлении Фаброй Марии Владимировне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Мира, без номера

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с По-
ложением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97  (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, с учетом положитель-
ного заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновско-
го городского поселения Кореновского района о результатах публичных 
слушаний № 23 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Фаброй Марии Владимировне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от восточ-
ной границы земельного участка и без минимальных отступов зданий, 
строений, сооружений от северной, западной и южной границ земельного 
участка при строительстве магазина на земельном участке площадью 372 
квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601029:1019 в городе 
Кореновске по улице Мира, без номера.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Березовская) довести до 
сведения Фаброй Марии Владимировны о необходимости опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в срок не более одно-
го месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Фаброй Марии Владимировне в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на строи-
тельство (реконструкция).

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 №423

Об утверждении административного регламента 
администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества и доступности оказания муниципаль-
ных услуг администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района по предоставлению му-
ниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям  Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                     Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 16.04.2015 №423

Административный регламент
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования настоящего административного регламен-

та предоставления администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (далее - Административный регламент) является определе-
ние стандарта предоставления указанной услуги и порядка выполнения 
административных процедур при признании граждан малоимущими в 
целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей

Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории Кореновского городского поселения, 
либо их уполномоченным представителям, законным представителям, 
обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в письменной форме или в форме электронного документа 
(далее- заявители).

Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее также - признание 
граждан малоимущими) к членам семьи гражданина относятся независи-
мо от места их жительства в пределах территории одного муниципального 
образования супруг (супруга), их общие несовершеннолетние дети и со-
вершеннолетние нетрудоспособные дети, несовершеннолетние дети и со-
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вершеннолетние нетрудоспособные дети гражданина и (или) его супруга 
(супруги), а также проживающие совместно с гражданином его родители и 
совершеннолетние дети, родители и совершеннолетние дети супруга (су-
пруги), другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы гражданина, 
проживающие совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с 
ним общее хозяйство, иные лица, признанные членами семьи гражданина 
в судебном порядке.

1.3. Требование к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.3.1. В муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский рай-
онный многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):

при личном обращении;
по телефону (горячая линия): 8(86142)4-62-61.
1.3.2. В отделе имущественных и земельных отношений администра-

ции Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – От-
дел):

при личном обращении;
по телефону: 8(86142)4-55-64;
по письменным обращениям.
1.3.3. Посредством размещения информации на официальным сайте 

администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
www.korenovsk-gorod.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт);

1.3.4. Посредством размещения информации в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и 
Отделе.

1.3.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.3.7. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 
телефона и лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
должен корректно и внимательно относится к заявителям. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и 
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проин-
формировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предло-
жить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удоб-
ное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, 
личного устного информирования – не более 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной по-
чте) осуществляется путем направления электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.3.8. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и Отделе долж-
ны содержать:

режим работы, адреса МФЦ, органа администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, предоставляющего муници-
пальную услугу;

адрес официального Интернет-портала администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, адрес электронной почты 
органа администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, предоставляющего муниципальную услугу;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и органа 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
предоставляющего муниципальную услугу;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
основание для отказа в приеме документов о предоставлении муници-

пальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
образцы запросов (заполненные), перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц и муниципальных служащих;

иная информация, необходимая для получения муниципальной услу-
ги.

Такая же информация размещается на официальном Интернет-порта-
ле администрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она и сайте МФЦ.

1.3.9. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных 
телефонах Отдела и МФЦ:

Отдел расположен по адресу: Краснодарский край, Кореновский рай-
он, город Кореновск, улица Красная, 45 (второй этаж), телефоны для спра-
вок: 8(86142)4-55-49, адрес электронной почты: korenovsk-gorod@mail.ru.

График работы Отдела по приему граждан: понедельник- четверг - с 
09.00 до 18.12, пятница с 09.00 до 17.12 (перерыв с 13.00-14.00); суббота, 
воскресенье — выходные дни.

Официальный сайт администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района в сети Интернет: www.korenovsk-gorod.ru.

МФЦ расположен по адресу: Краснодарский край, г. Кореновск, ул.Ле-
нина, 128, телефон для справок 8(86142)4-62-61, адрес электронной по-
чты: mfc@korenovsk.ru.

График работы МФЦ: понедельник – четверг с 8.00 – 17.00, пятница 
с 8.00- 16.00, суббота 9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (время пре-
доставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами 
служебного порядка).

Официальный сайт МФЦ: www.korenovsk.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование предоставляемой муниципальной услуги
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Кореновского 

городского поселения Кореновского района в лице отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (далее-Отдел).

При межведомственном информационном взаимодействии при предо-
ставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:

- Кореновским отделом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

- филиалом государственного унитарного предприятия «Краевая тех-
ническая инвентаризация – Краевое БТИ»;

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) принятие постановления о признании граждан малоимущими в це-

лях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) принятие постановления об отказе в признании граждан малоиму-

щими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более чем 30 дней со дня представления заявителем в администра-
цию заявления и учетных документов. 

В случае представления заявителем заявления и документов через 
многофункциональный центр срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких 
документов в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- Постановлением главы администрации Краснодарского края от 17 
апреля 2007 года № 335 «Об организации учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных катего-
рий».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми документа-
ми для предоставления муниципальной услуги

1) заявление о признании малоимущими в целях принятия учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях (приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 
каждого члена его семьи;

3) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетель-
ства о рождении, свидетельство о браке, решение об усыновлении (удоче-
рении), судебные решения и другие);

4) документы органов по регистрации прав на имущество и органов 
технической инвентаризации, подтверждающие правовые основания 
владения заявителем и (или) членами его семьи (одиноко проживающим 
гражданином) подлежащим налогообложению движимым и недвижимым 
имуществом на праве собственности;

5) декларация об отсутствии в течение последних пяти лет, предше-
ствующих подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, жилого(ых) помещения(ий) на праве собственности 
по установленной форме;

6) информация о наличии в течение последних пяти лет, предшеству-
ющих подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
жилого(ых) помещения(ий) и (или) участка(ов), выделенного(ых) для 
строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на осно-
ве иного права, подлежащего государственной регистрации, и о сделках с 
данным имуществом в течение указанного срока;

7) выписка из лицевого счета жилого помещения по месту регистра-
ции (по месту жительства) гражданина и членов его семьи по форме, уста-
новленной органом исполнительной власти Краснодарского края в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства;

8) налоговые декларации с отметкой налогового органа (если деклара-
ции представлены в налоговый орган лично), с приложением уведомления 
(если декларации представлены в налоговый орган почтовым отправлени-
ем), с приложением квитанции (если декларации представлены в налого-
вый орган по телекоммуникационным каналам связи);

9) заверенные индивидуальным предпринимателем копии отдельных 
листов книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций инди-
видуального предпринимателя, использующего систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и (или) применяющего упрощенную систему налогообложения за 
12 месяцев.

10) копия трудовой книжки (для работающих граждан);
11) копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
12) справка из Государственного казённого учреждения Краснодар-

ского края «Центр занятости населения Кореновского района» (в случае 
нахождения на учёте);

13) оценка стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего граждани-
на), подлежащего налогообложению.

2.6.1. В целях признания граждан малоимущими, при расчете размера 
дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко 
проживающего гражданина), учитываются все виды доходов (подтвержда-
ются документами), за исключением указанных в статье 6 Закона Красно-
дарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях», полученные гражданином и каждым членом 
его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и натураль-
ной форме, в том числе:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитыва-
емые при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством;

3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или обще-
ственным объединением за время исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация 
при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоу-
стройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное обеспе-
чение пенсионеров;

6) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отстав-
ку;

в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам 
и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре 
и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования и научно-исследовательских учреждениях, слуша-
телям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям;

г) пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, вы-
плачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации по направлению органов службы 
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в пе-
риод их участия во временных работах;

д) пособие по временной нетрудоспособности;
е) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, в период их проживания с супругами в мест-
ностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и 
были признаны в установленном порядке безработными, а также в пери-
од, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ж) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местно-
стях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

з) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

6) иные социальные выплаты, установленные органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Краснодарского края, органами местного самоуправления, организациями;

7) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 
гражданину и (или) отдельным членам его семьи (одиноко проживающему 
гражданину), к которым относятся доходы от сдачи в аренду (наем, подна-

ем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дачных 
(садовых) домиков в дачных кооперативах (садоводческих товариществах) 
гаражей, иных объектов нежилой недвижимости и (или) их частей (долей в 
праве общей собственности), транспортных и иных механических средств;

8) доходы гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина), в которые включаются:

а) денежное довольствие военнослужащих (за исключением доходов 
военнослужащих, указанных в пункте 1 части 3 статьи 6 Закона Краснодар-
ского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях») сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-
сийской Федерации и других органов правоохранительной службы, а так-
же дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продоволь-
ственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного 
пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов 
правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работни-
кам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту;

д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в 
том числе по авторским договорам наследования;

е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, личного подсобного хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

з) алименты, получаемые гражданином и (или) членами его семьи 
(одиноко проживающим гражданином);

и) денежные эквиваленты полученных гражданином и (или) членами 
его семьи (одиноко проживающим гражданином) мер социальной под-
держки, установленных в натуральной форме органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Красно-
дарского края, органами местного самоуправления, организациями;

к) проценты по банковским вкладам;
л) наследуемые и подаренные денежные средства;
м) вознаграждение, причитающееся приемным родителям за оказание 

услуг по воспитанию приемных детей;
н) вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям за 

оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального 
и постинтернатного патроната;

о) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пре-
доставляемые в соответствии с законодательством Краснодарского края.

2.6.2. Если граждане не имеют возможности подтвердить докумен-
тально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудо-
вой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они обязаны 
самостоятельно декларировать такие доходы в декларации о видах дохо-
дов, заполненной ими самостоятельно (приложение № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту).

Правоустанавливающие документы на имущество представляются за-
явителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При предоставлении копий указанных документов необходимо предъ-
являть их оригиналы. 

2.7. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятель-
но, являются:

1) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у 
гражданина и членов его семьи, указанных в заявлении о принятии на учет 
(состоящих на учете), а также у граждан, указанных в абзаце третьем части 
2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-
КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», на праве собственности 
или на основании иного подлежащего государственной регистрации права 
жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделен-
ного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), составленные не ранее 
чем за два месяца до даты их представления.

2) справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного 
фонда о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи, указан-
ных в заявлении о принятии на учет (состоящих на учете), а также у граж-
дан, указанных в абзаце третьем части 2 статьи 6 Закона Краснодарского 
края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях», на праве собственности или на основании иного под-
лежащего государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) 
и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства 
жилого(ых) дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты их 
представления.

Указанные документы запрашиваются органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в государственных органах и органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запро-
шенных документов, в том числе в форме электронного документа.

От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми 
актами Кореновского городского поселения Кореновского района нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, представляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района 
и (или) подведомственных государственных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае представления заявителем документов, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
копирование или сканирование осуществляется работником МКУ «МФЦ», 
после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 
представляются заявителем самостоятельно.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на бумажном носителе лично или посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал), регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1) предоставление документов, оформленных не в соответствии с 
установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие об-
ратного адреса, отсутствие подписи, печати и др.);

2) предоставление документов с истекшим сроком действия;
3) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 
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муниципальной услуги.

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя ин-
формирует работник Отдела (МФЦ), ответственный за приём документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предостав-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению, выдает 
расписку об отказе в приёме документов, при этом заявителю должно быть 
предложено обратиться с обращением на имя руководителя органа, упол-
номоченного на предоставление муниципальной услуги, которое может 
быть принято в Отделе (МФЦ).

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмо-
трения, согласования или подготовки документа Отделом, обратившись с 
соответствующим заявлением в Отдел (МФЦ). В этом случае документы 
в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат возврату заявителю.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных доку-
ментов при наличии намерения их сдать.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 раздела 2 настояще-
го регламента документы или содержащиеся в представленных докумен-
тах сведения являются неполными или недостоверными;

2) заявителем (заявителем и членами его семьи), относящимся к от-
дельной категории, установленной федеральным законодательством или 
законами Краснодарского края, получена социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения в собственность (строительство индивиду-
ального жилого дома), предоставленная в соответствии с федеральным 
законодательством или законодательством Краснодарского края в виде мер 
социальной поддержки;

3) суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений и (или) их частей (долей в праве общей собственности), 
в отношении которых заявитель и (или) кто-либо из членов его семьи об-
ладает правом собственности, и общей площади жилых помещений, зани-
маемых заявителем и (или) членами его семьи по договорам социального 
найма, больше размера общей площади жилого помещения, рассчитанной 
для данной семьи с применением учетной нормы площади жилого поме-
щения;

4) имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи, опре-
деляемая в порядке, установленном частью 2 статьи 3 Закона Краснодар-
ского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», больше стоимости общей площади жилого поме-
щения, которую необходимо приобрести гражданину и членам его семьи 
(одиноко проживающему гражданину) для обеспечения их жилыми поме-
щениями по норме предоставления, установленной Советом Кореновского 
городского поселения Кореновского района на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги по-
сле устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжало-
ван в судебном порядке.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом без 
взимания платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
не может превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормати-
вам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения 
оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

2.13.2 Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых 
для получения муниципальной услуги документов отводятся места, обо-
рудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов и обеспеченные ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
сти их размещения в помещении.

2.13.3. Информационные стенды размещаются на видном, доступном 
месте.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осу-

ществляться по следующим показателям:
1) степень информированности граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услу-
ги, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 
электронного документооборота через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

3) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии со стандартом ее предоставления, установленным Административ-
ным регламентом.

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги:

Выдача выписки из лицевого счёта на жилое помещение муниципаль-
ного или государственного жилищного фонда или выписок из лицевого 
счёта на жилое помещение частного жилищного фонда.

 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

2.16.1. Особенности предоставления муниципальных услуг через 
муниципальное бюджетное учреждение «Кореновский районный много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг».

Заявитель может получить муниципальную услугу в муниципальном 
бюджетном учреждении «Кореновский районный многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ), по адресу: 353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 128.

Приём заявителей при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг осуществляется в соответствии с графиком:

График работы МФЦ: понедельник – четверг 8.00 – 17.00, пятница с 
8.00- 16.00, суббота 9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (время предо-
ставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами 
служебного порядка).

Информацию о месте нахождения, графике работы МФЦ и контакт-
ных телефонах можно получить:

на официальном сайте МФЦ: mfc.korenovsk.ru;
на информационных стендах перед входом в здание МФЦ.
В МФЦ организована отдельная телефонная линия, для консультации 

заявителей по вопросам предоставления муниципальных услуг. Приём те-
лефонных обращений от населения осуществляется по телефону 8(861-42) 
4-62-61 в соответствии с графиком: понедельник – четверг 8.00 – 17.00, 

пятница с 8.00- 16.00, суббота 9.00 – 13.00 (время предоставления отдыха 
и питания специалистов устанавливается правилами служебного порядка).

Приём документов от заявителей для предоставления муниципальных 
услуг осуществляется сотрудниками МФЦ в день обращения заявителя в 
порядке очередности или по предварительной записи заявителя на опреде-
лённое время и дату, в соответствии с графиком работы МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ прием и выдача 
документов осуществляется сотрудниками МФЦ. Для исполнения доку-
мент передается в администрацию Кореновского городского поселения 
Кореновского района, предоставляющую муниципальную услугу.

Условия и сроки организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утверждены приказом муниципального бюджетного 
учреждения «Кореновский районный многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» от 25 июня 
2014 года № 22 «Порядок организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам отраслевыми 
(функциональными) органами администрации муниципального образо-
вания Кореновский район через муниципальное бюджетное учреждение 
«Кореновский районный многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг». Документ размещен на 
официальном сайте МФЦ mfc.korenovsk.ru.

2.16.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги на Портале государственных и муниципальных услуг Краснодар-
ского края ( http://pgu.krasnodar.ru).

При обращении на региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (далее Портал) заявитель авторизуется в системе и в меню 
портала выбирает муниципальную услугу, реализованную в электронном 
виде. Заполнив необходимые поля, соответствующие входным данным из 
перечня предоставляемых документов, и прикрепив копии документов в 
электронном виде согласно перечню документов, указанных в п. 2.6 насто-
ящего регламента, пользователь портала отправляет заявку на получение 
муниципальной услуги. 

Заявка регистрируется на Портале автоматически в режиме реального 
времени. 

Изменения статуса заявки муниципальной услуги заявитель сможет 
отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете на Портале.

Со стороны Портала ответственный специалист, являющийся пользо-
вателем системы исполнения регламентов (далее - СИР), принимает заявку 
и обрабатывает её в соответствии с настоящим регламентом. В случае не-
обходимости корректировки предоставленных данных специалист сможет 
направлять сообщения в личный кабинет заявителя.

Ответственный специалист отправляет необходимые межведомствен-
ные запросы, определенные данным регламентом, в Системе межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), реализованной 
в СИР. 

В случае отсутствия возможности направления запроса посредством 
СМЭВ специалист запрашивает сведения по почте, электронной почте, по 
факсу. 

Получив данные уполномоченный специалист, являющийся пользова-
телем СИР, выполняет проверку документов и принимает решение о нали-
чии права заявителя на получение муниципальной услуги.

Административные процедуры:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) правовой анализ документов;
3) подготовка письменного заключения о наличии (отсутствии) осно-

ваний для признания гражданина малоимущим в целях принятия его на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) подготовка проекта постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района о признании (отказе в при-
знании) заявителя малоимущим в целях принятия его на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

5) принятие постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района о признании (отказе в признании) заяви-
теля малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

6) выдача документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги,

выполняются согласно разделу 3 настоящего Административного ре-
гламента без изменений.

С Портала государственных и муниципальных услуг ответ на уведом-
ление направляется в форме электронного документа или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

Использование Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг гарантирует неразглашение и сохранность конфиденци-
альной информации, достоверность сведений за счет использования в 
электронной системе электронных подписей, полученных в доверенном 
удостоверяющем центре.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Исчерпывающий перечень процедур, содержащихся в разделе.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) правовой анализ документов;
3) подготовка письменного заключения о наличии (отсутствии) осно-

ваний для признания гражданина малоимущим в целях принятия его на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) подготовка проекта постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района о признании (отказе в при-
знании) заявителя малоимущим в целях принятия его на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

5) принятие постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района о признании (отказе в признании) заяви-
теля малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

6) выдача документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, передача до-
кументов в Отдел

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя с заявлением и приложенными к нему документами, 
указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента непосредственно в администрацию либо через МФЦ.

При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
или МФЦ:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов перечню доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест житель-

ства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-

тов друг с другом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, не-

соответствия представленных документов требованиям настоящего Ад-
министративного регламента специалист уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов заявителю 
выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их 
перечня и даты их получения администрацией, а также с указанием переч-
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 
В случае представления документов через многофункциональный центр 
расписка выдается указанным многофункциональным центром. В распи-
ске также указываются:

максимальный срок оказания муниципальной услуги;
фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического 

лица (лиц по доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
фамилия, инициалы и подпись специалиста администрации Коренов-

ского городского поселения Кореновского района или специалиста МФЦ, 
принявшего документы.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помеща-
ется в пакет принятых документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель в обязательном порядке устно информируется специали-
стом:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Не позже дня, следующего за днем принятия заявления и прилагаемых 

к нему документов, документы из МКУ «МФЦ» передаются в приемную 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. 

При передаче пакета документов из приемной администрации прини-
мающий их работник Отдела проверяет соответствие и количество доку-
ментов с данными, указанными в расписке, проставляет дату, время полу-
чения документов и подпись. 

Результатом административной процедуры является принятие от за-
явителя заявления и прилагаемых к нему документов, его регистрация и 
передача документов в Отдел.

3.3. Правовой анализ документов
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админи-

стративной процедуры, является поступление документов необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в Отдел. 

Поступившее заявление специалист Отдела, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, регистрирует в книге регистрации фор-
мализованных заявлений граждан по вопросам учета в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

При наличии всех документов специалист Отдела проводит правовой 
анализ приложенных к заявлению документов на предмет их достаточно-
сти и соответствия требованиям действующего законодательства.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, обязанность по истребованию которых возложена на 
администрацию, специалистом Отдела в течение 3-х рабочих дней со дня 
получения заявления подготавливаются межведомственные запросы в со-
ответствующие органы (организации).

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Общий срок получения ответа по межведомственному запросу не дол-
жен превышать 5 рабочих дней. 

После получения ответов на межведомственные запросы от органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, специалист От-
дела с учетом информации, представленной по межведомственным запро-
сам, осуществляет проверку полноты и достоверности документов, выяв-
ляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Отдела вправе осуществлять проверку следующих сведе-
ний, представленных заявителями в целях признания их малоимущими:

1) информации о заявителе и составе его семьи;
2) информации о месте жительства заявителя и членов его семьи;
3) сведений о доходах;
4) сведений о принадлежащем на праве собственности заявителю и 

членам его семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 10 ра-

бочих дней.
Результатом административной процедуры является определение до-

статочности и соответствия документов требованиям действующего зако-
нодательства.

3.4. Подготовка письменного заключения о наличии (отсутствии) ос-
нований для признания гражданина малоимущим в целях принятия его на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админи-
стративной процедуры, является проведенный правовой анализ приложен-
ных к заявлению документов.

На основании проведенного анализа специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги:

подготавливает письменный расчет размера дохода, приходящегося на 
гражданина и каждого члена его семьи и размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и членов его семьи и подлежа-
щего налогообложению;

составляет письменное заключение о наличии (отсутствии) оснований 
для признания гражданина и членов его семьи малоимущими.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 ра-
бочих дня.

Результатом административной процедуры является письменное за-
ключение о наличии (отсутствии) оснований для признания гражданина 
малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района о признании (отказе в призна-
нии) заявителя малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

Основанием для начала административной процедуры, является пись-
менное заключение о наличии (отсутствии) оснований для признания 
гражданина малоимущим.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

при наличии оснований для признания заявителя малоимущим, подго-
тавливает проект постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района о признании гражданина малоимущим в 
целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

при отсутствии оснований для признания заявителя малоимущим под-
готавливает проект постановления администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района об отказе гражданину в признании 
малоимущим в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 ра-
бочих дней.

Результатом административной процедуры является проект поста-
новления администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о признании (отказе в признании) заявителя малоимущим в 
целях принятия его на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.6. Принятие постановления администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района о признании (отказе в признании) 
заявителя малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Основанием для начала административной процедуры, является про-
ект постановления администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района о признании (отказе в признании) заявителя мало-
имущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

После согласования проекта постановления в порядке, предусмотрен-
ном Инструкцией по делопроизводству в администрации Кореновского 
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городского поселения, проект постановления передается на подпись главе 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

После подписания главой Кореновского городского поселения Коре-
новского района постановление регистрируется Общим отделом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района. 

Результатом административной процедуры является принятие поста-
новления администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о признании (отказе в признании) заявителя малоимущим в 
целях принятия его на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.7. Выдача документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры, является выда-
ча документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

постановления администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района о признании (отказе в признании) заявителя мало-
имущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, а также уведомления результатах рассмотрения жилищного 
вопроса гражданина.

Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о при-
знании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими 
специалист Отдела, в том числе через многофункциональный центр, выда-
ет заявителю под роспись или направляет заказным письмом с уведомле-
нием о вручении копию постановления и уведомления. 

В случае представления гражданином заявления через многофунк-
циональный центр документ, подтверждающий принятие решения о при-
знании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими, 
направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан заявителем.

При выдаче документов заявителю (представителю заявителя) специ-
алист Отдела:

устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полно-
мочий на получение муниципальной услуги;

знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, если за получением готового доку-
мента обращается представитель заявителя;

изготавливает копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, если последний не указан в расписке в качестве тако-
вого, и скрепляет копию указанного документа с распиской.

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 
расшифровкой в соответствующей графе расписки.

Результатом административной процедуры является получение за-
явителем постановления о признании гражданина малоимущим в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об 
отказе гражданину в признании малоимущим в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, уведомление.

 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется начальником Отдела, а также путем проведения 
проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными 
должностными лицами соответствующих органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным 
графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и 
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 
в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании до-
кументов и сведений, указывающих на нарушение исполнения настоящего 
Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения ад-
министративных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, и принимаются меры по устранению 
нарушений.

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию Кореновского городского поселения 
Кореновского района. Жалобы на решения, принятые руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления, допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.4, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления руководитель органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений 
администрации Кореновского 
городского поселения
Кореновского района                                              Ю.Н. Алишина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Главе Кореновского городского поселения 
Кореновского района от гражданина

(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, 
квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

в должности
номера телефонов: 
домашнего
мобильного
рабочего

Заявление

Прошу признать малоимущими меня / мою семью из ____ человек, 
проживающих совместно со мной, в том числе:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) и 

членов его семьи

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Родственные 
отношения с 
заявителем

Примечание

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю 
(даем) согласие на получение уполномоченным органом по учету 
любых данных, необходимых для проверки предоставленных мною 
(нами) сведений, и восполнения отсутствующей информации от 
соответствующих федеральных, краевых органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм 
собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 
персональных данных.

Я (мы) предупрежден(а)(ы) о последствиях, предусмотренных 
статьей 13 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-
КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», при 
выявлении указанных мною (нами) неполных сведений или сведений не 
соответствующих действительности.

В соответствии со статьей 11 Закона Краснодарского края от 
29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» прилагаю(ем) следующие документы:

1) _____________________________________________________;

2) _____________________________________________________;

3) _____________________________________________________;

4) _____________________________________________________;

5) _____________________________________________________;

6) _____________________________________________________;

7) _____________________________________________________;

8) _____________________________________________________;

9) _____________________________________________________;

10) ____________________________________________________;

11) ____________________________________________________;

12) ____________________________________________________;

13) ____________________________________________________;

14) ____________________________________________________.

Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семьи:

_________________________________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)

_________________________________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)

_________________________________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)

«____» _________________ _________

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений 
администрации Кореновского 
городского поселения
Кореновского района                                                      Ю.Н. Алишина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о видах доходов, полученных гражданином,

и подлежащем налогообложению имуществе, отчужденном
в течение периода оценки стоимости имущества

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - полностью)

дата рождения ______________ года, место рождения _________________
_________________________________________________________

(страна, республика
_________________________________________________________

(край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность - ___________________, серия 

   (вид документа)
_______________, номер ______________________, дата выдачи «___» 

_____________ ______ год, ______________________________________ 
зарегистрированный(ая) по (наименование органа, выдавшего документ)
месту жительства по адресу: ______________________________________
______________________________________________________________

(полный адрес регистрации по месту жительства)

не имея возможности  документально  подтвердить  доходы, за  исключе-
нием доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, в порядке  части  4  статьи  11  Закона  Краснодарского  края от 
29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке  признания  граждан  малои-
мущими  в  целях принятия  их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» настоящим подтверждаю, что:

1) в течение 12 месяцев с «___» _________ 20__ года по «___» ______ 
20___  года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети)) имел(а)(и) 
следующие виды доходов:
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№

п/п
Наименование

Сумма 

(в рублях)
Примечание*

1

Компенсация, выплачиваемая 
государственным органом или 
общественным объединением за 
время исполнения государственных 
или общественных обязанностей, 
за исключением ежегодных 
компенсаций и разовых 
(единовременных) пособий, 
предоставляемых различным 
категориям граждан в соответствии 
с:

Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

Законом Российской Федерации 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

Законом Российской Федерации от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

2
Социальные выплаты из бюджетов 
всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других 
источников, к которым относятся:

 

пенсии, компенсационные выплаты 
(кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) 
и дополнительное ежемесячное 
обеспечение пенсионеров

б)
ежемесячное пожизненное 
содержание судей, вышедших в 
отставку

в)

стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в учреждениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от 
производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, 
а также компенсационные 
выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения 
в академическом отпуске по 
медицинским показаниям

г)

пособие по безработице, 
материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам, 
а также стипендия и материальная 
помощь, выплачиваемая гражданам 
в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
направлению органов службы 
занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия 
во временных работах, а также 
выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
в период их участия во временных 
работах, за исключением 
компенсации материальных затрат, 
выплачиваемой безработным 
гражданам в связи с направлением 
их на работу (обучение) в другую 
местность по предложению органов 
службы занятости в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации»

д)

пособие по временной 
нетрудоспособности, за 
исключением средств материнского 
капитала, выплачиваемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 N 256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», а также пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи 
с их рождением и воспитанием, 
выплачиваемых в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.95 
N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»

е)

ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
в период их проживания с 
супругами в местностях, где они 
вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться в связи 
с отсутствием возможности 
трудоустройства по специальности 
и были признаны в установленном 
порядке безработными, а 
также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены 
не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с 
условиями проживания по месту 
воинской службы супруга, если 
по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до 
достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе

ж)

ежемесячная компенсационная 
выплата неработающим женам 
лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел Российской Федерации 
и учреждений уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их 
трудоустройства

з)

ежемесячные страховые выплаты 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
за исключением единовременных 
страховых выплат, производимых в 
возмещение ущерба, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, 
его личному имуществу и 
имуществу, находящемуся в 
общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячных сумм, 
связанных с дополнительными 
расходами на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию в соответствии 
с решением учреждения 
государственной службы медико-
социальной экспертизы

3

Иные социальные выплаты, 
установленные органами 
государственной власти 
Российской Федерации, органами 
государственной власти 
Краснодарского края, органами 
местного самоуправления, 
организациями, за исключением 
пособия на погребение, 
выплачиваемое в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1996 года N 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», а также 
единовременная материальная 
помощь на погребение, 
выплачиваемая в соответствии 
с законом Краснодарского края 
от 04.02.2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае»

4

Доходы от имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности, доходы от 
реализации и сдачи в аренду 
(наем, поднаем) недвижимого 
имущества (земельных участков, 
домов, квартир, дач, гаражей, иных 
объектов нежилой недвижимости 
и(или) их частей (долей в 
праве общей собственности)), 
транспортных и иных механических 
средств

5 Другие доходы, в которые 
включаются Х Х

а)

денежное довольствие 
военнослужащих (за исключением 
доходов военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат и матросов, а также 
военнослужащих, обучающихся 
в военных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования и не заключивших 
контракт на прохождение военной 
службы), сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, 
таможенных органов Российской 
Федерации и других органов 
правоохранительной службы, а 
также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), 
установленные законодательством 
Российской Федерации

б)

единовременное пособие при 
увольнении с военной службы из 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, других 
органов правоохранительной 
службы

в)
оплата работ по договорам, 
заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации

г)

материальная помощь, оказываемая 
работодателями своим работникам, 
в том числе бывшим, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту

д)

авторские вознаграждения, 
получаемые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и 
смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования

е)

доходы от занятий 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства

ж)
доходы по акциям и другие 
доходы от участия в управлении 
собственностью организаций

з)
алименты, получаемые членами 
семьи или одиноко проживающим 
гражданином, за исключением 
выплаченных алиментов

и)

денежные эквиваленты 
полученных мер социальной 
поддержки, установленных 
органами государственной 
власти Российской Федерации, 
органами государственной власти 
Краснодарского края, органами 
местного самоуправления, 
организациями

к) проценты по банковским вкладам

л) наследуемые и подаренные 
денежные средства

м)
вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям за оказание 
услуг по воспитанию приемных 
детей

н) оплата труда патронатных 
воспитателей

о)

субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
предоставляемые в соответствии с 
законодательством Краснодарского 
края

__________________     ________________________

         (подпись)                               (Ф.И.О.)

«____» _______________ 20__ г.

2) в течение 60 месяцев с «____» __________ 20___ года по «_____» 
_________ 20__ года  я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети)) 
произвел(а)(и) отчуждение подлежащего налогообложению имущества:

№

п/п

Вид имущества Стоимость 
отчужденного 

имущества 
(в рублях)**

I Недвижимое имущество Х

1 Земельный(ые) участок(и), за исключением 
земельных участков площадью 600 и менее 
квадратных метров, предоставленных для 
ведения садоводства или огородничества, но 
не более одного на семью

2 Жилой дом (часть жилого дома)

3 Квартира (часть квартиры)

4 Дача (часть дачи)

5 Садовый домик в садоводческом 
товариществе (часть домика)

6 Гараж (часть гаража)

7 Иные объекты (части объектов) 
недвижимости любого функционального 
назначения

Х

1 Строения

2 Помещения

3 Сооружения

II Движимое имущество Х

Транспортные средства, за исключением 
транспортных средств, находящихся в 
розыске, при условии подтверждения факта 
их угона (кражи) документом, выдаваемым 
уполномоченным органом:

Х

1) Автомобиль, за исключением автомобиля 
легкового, специально оборудованного 
для использования инвалидами, а также 
автомобиля легкового с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт), полученного (приобретенного) через 
органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке

Мотоцикл

3) Мотороллер

4) Автобус
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5) Самоходные машины на пневматическом 
ходу, за исключением тракторов, самоходных 
комбайнов всех марок, специальных 
автомашин (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки 
и внесения минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированных на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и используемых при сельскохозяйственных 
работах для производства 
сельскохозяйственной продукции

6 Снегоходы

7) Мотосани

8) Самолет

9) Вертолет

10) Другое воздушное транспортное средство

11) Теплоход

12) Яхта

13) Катер

14) Гидроцикл

15) Моторная лодка, за исключением моторной 
лодки с двигателем мощностью не свыше 5 
лошадиных сил

16) Несамоходное (буксируемое) судно

17) Другое водное транспортное средство, за 
исключением промысловых морских и 
речных судов и весельных лодок

Указанные мною в настоящей декларации сведения полны и 
достоверны.

Я даю согласие  на получение уполномоченным органом по учету 
любых данных, необходимых для проверки предоставленных мною 
сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих 
федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного 
самоуправления,

организаций всех форм собственности, а также на обработку и 
использование моих (наших) персональных данных.

Я предупрежден(а) о последствиях, предусмотренных Законом 
Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке 
признания  граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», при выявлении указанных мною 
неполных сведений или сведений не соответствующих действительности.

__________________     ________________________

         (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20__ г.

* Если соответствующий  доход  подтвержден  гражданином  
документально, в графе «Примечание» ставится отметка «подтвержден 
документально» либо «отсутствует», если у гражданина отсутствует такой 
вид дохода.

** Если гражданин не допускал отчуждение какого-либо имущества в 
графе «Стоимость отчужденного имущества» соответствующей строки 
ставится прочерк.

*** Настоящая   декларация   заполняется   отдельно    в   отношении    
каждого совершеннолетнего  члена  семьи,  не  имеющего  возможность 
документально подтвердить  свой доход и включенного в заявление о 
признании гражданина и членов   его   семьи   малоимущими   в   целях   
принятия   на   учет   в  качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений 
администрации Кореновского 
городского поселения
Кореновского района                                                           Ю.Н.Алишина

                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

Обращение заявителя (его представителя) в Отдел (МФЦ) для полу-
чения  муниципальной услуги

▼
Прием специалистом документов необходимых для оказания муни-

ципальной услуги

▼
Правовой анализ документов, направление межведомственных 

запросов

▼

Подготовка письменного заключения о наличии (отсутствии) основа-
ний для признания гражданина малоимущим в целях принятия его 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 ▼                                                                     ▼ 

Соответствуют требованиям не соответствует требованиям

▼
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги

 ▼                                                                     ▼ 

Выдача постановления о при-
нятии заявителя на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социально-
го найма

Выдача мотивированного ре-
шения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений 
администрации Кореновского 
городского поселения
Кореновского района                                                        Ю.Н.Алишина
                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2015 №446

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, улица <…>

Во исполнение решения Кореновского районного суда Краснодарского 
края от 3 марта 2015 года к делу 2 – 321/2015, администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Егиян Виталию Карленовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от северной 
границы земельного участка и без минимального отступа зданий, строе-
ний, сооружений от границ земельного участка, расположенного в горо-
де Кореновске по улице <…>, с кадастровым номером <…> (в условиях 
сблокированной застройки) и с увеличением максимального процента 
застройки до 40 % при строительстве индивидуального малоэтажного жи-
лого дома на земельном участке площадью 332 квадратных метра с када-
стровым номером <…> в городе Кореновске по улице <…>.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Егиян Виталию Карленовичу в администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района оформить разрешение на строитель-
ство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2015 №447

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Российская Федерация,

Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица <…>

Во исполнение решения Кореновского районного суда Краснодарского 
края от 3 марта 2015 года к делу 2 – 320/2015, администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Егиян Виталию Карленовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от северной 
границы земельного участка и без минимального отступа зданий, строе-
ний, сооружений от границ земельного участка, расположенного в горо-
де Кореновске по улице <…>, с кадастровым номером <…> (в условиях 
сблокированной застройки) и с увеличением максимального процента 
застройки до 40 % при строительстве индивидуального малоэтажного жи-
лого дома на земельном участке площадью 333 квадратных метра с када-
стровым номером <…> в городе Кореновске по улице <…>.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Егиян Виталию Карленовичу в администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района оформить разрешение на строитель-
ство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2015 №449

Об организации и осуществлении мероприятий по
предотвращению несчастных случаев, обеспечению

безопасности людей на водных объектах, расположенных
на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района, подготовке и благоустройстве

места отдыха граждан у воды
к летнему сезону 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением главы администрации Краснодар-
ского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на воде в Краснодарском крае и правил пользования водны-
ми объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», 
распоряжением администрации муниципального образования Коренов-
ский район от 3 апреля 2015 года № 112-р «О проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Кореновском 
районе в летний сезон 2015 года» и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Определить начало летнего купального сезона на территории Коре-
новского городского поселения с 1 июня 2015 года, окончание 31 августа 
2015 года.

2. Определить местом отдыха граждан у воды на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района прибрежную зону реки 
Левый Бейсужек, расположенную на улице Пляжной города Кореновска.

3. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Ма-
лышко):

3.1. Организовать изготовление и установку предупредительных зна-
ков в местах, запрещенных для купания.

3.2. Организовать доведение до населения и всех организаций, незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района «Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Краснодарском крае».

3.3. В течении купального сезона:
3.3.1 Организовать регулярный мониторинг мест массового отдыха, в 

том числе стихийно возникающих мест массового отдыха граждан, рас-
положенных в пределах территории поселения, в целях своевременного 
принятия мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

3.3.2.Организовать еженедельный анализ информации о состоянии 
дел по обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах, в 
пределах территории поселения для оперативного принятия мер по ликви-
дации выявленных недостатков.

4. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия 
Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Кулишу М.В. в месте отдыха граждан у воды: 

4.1. Установить достаточное количество мусорных контейнеров.
4.2. Обеспечить очистку и побелку общественного туалета, очистить 

прибрежную зону от мусора и сорной растительности, при необходимости 
отремонтировать и покрасить кабинки для переодевания и другой инвен-
тарь. 

4.3. Производить регулярную уборку и вывоз мусора
5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Ко-

реновский городской парк культуры и отдыха» А.А. Ходасу на период се-
зона активного отдыха граждан:

5.1. В целях предупреждения несчастных случаев проводить в местах 
массового отдыха на территории городского парка культуры и отдыха разъ-
яснительную работу с населением о правилах поведения на воде. Разме-
стить на территории парка в доступных для обозрения местах соответству-
ющую информацию.

5.2. Обеспечить контроль за наличием на территории парка знаков о 
запрете купания. При необходимости установить дополнительное их ко-
личество.

5.3. При неблагоприятных погодных условиях быть в готовности орга-
низовать на территории парка работу простого водомерного поста.

6. Рекомендовать:
6.1.Начальнику муниципального казенного учреждения Кореновского 

района «Кореновский спасательный отряд» С.В. Величко в целях преду-
преждения несчастных случаев среди населения и оказания помощи лю-
дям, терпящим бедствие на воде:

6.1.1. Обеспечить в период с 1 июня до 1 сентября 2015 года в месте 
отдыха граждан у воды дежурство спасателей ежедневно с 10.00 до 20.00 
часов, кроме понедельника, а также постоянный контроль за их работой. 
Утвердить график дежурства спасателей.

6.1.2. Провести в мае 2015 года тренировку по оказанию помощи, по-
страдавшим на воде. Установить по согласованию с администрацией Коре-
новского городского поселения Кореновского района в прибрежных зонах 
дополнительное количество знаков о запрете купания. 

6.1.3. Установить взаимодействие с муниципальным бюджетным уч-
реждением здравоохранения «Кореновская центральная районная больни-
ца» (Вахрушев) для определения порядка вызова скорой помощи, оказания 
квалифицированной медицинской помощи лицам, потерпевшим бедствие 
на воде.

6.2. Председателям Советов территориального общественного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района во 
время проведения сходов граждан особое внимание уделять вопросам со-
блюдения мер безопасности и правил поведения на воде в летний период.

7. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она Малышко Ю.В.

9. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н. Пергун
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СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №71

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 24 декабря 2014 года № 40

«О бюджете Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района                  
р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 24 декабря 2014 года № 40 «О бюджете Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2015 год» (с изменениями 
от 04 февраля 2015 года №54, от 18 марта 2015 года № 64) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1:
в подпункте 1 слова «в сумме 189584,6 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 291637,7 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 231415,9 тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 333468,9 тыс. рублей»;
в подпункте 4 слова «в сумме 1160,4 тыс.рублей» заменить словами «в 

сумме 100,0 тыс.рублей»;
дополнить подпунктами 9),10),11),12),13),14)  следующего содержа-

ния:
 9) Субсидии на реализацию мероприятий по подпрограмме «Капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Крас-
нодарского края» в сумме 12040,8 тыс.рублей;

10) Субсидии на обеспечение в целях жилищного строительства зе-
мельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предостав-
ленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также 
под жилье экономкласса и жилье из быстровозводимых конструкций, в 
рамках подпрограммы «Жилище» в сумме 37311,4 тыс.рублей;

11) Субсидии на развитие водоотведения населенных пунктов в сумме 
9695,7 тыс.рублей;

12) Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям 
Краснодарского края на подготовку систем (объектов) теплоснабжения к 
отопительному периоду» в сумме 1196,9 тыс.рублей;

13) Субсидия на дополнительную помощь бюджетам для решения со-
циально-значимых вопросов в сумме 33000,0 рублей;

14) Расходные обязательства по обеспечению поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной 
платы по  Краснодарскому краю на 2015 год в сумме 8808,1 тыс.рублей.

2. Приложение №4, № 5, № 6, № 7, № 9 изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 1 - 5. 

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее реше-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                               Е.Н. Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №71

Распределение расходов бюджета Кореновского
городского поселения на 2015 год по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

Всего расходов   333468,9

в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 57768,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1213,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

01 03 50,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 17832,4

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 969,4

Резервный фонд 01 11 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 37603,3

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 6721,0

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

оборона
03 09 6075,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 54353,6

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 49813,6

Связь и информатика 04 10 1010,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 1530,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 154837,6

Коммунальное хозяйство 05 02 97752,6

Благоустройство 05 03 57085,0

5. Образование 07 00 250,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 250,0

6. Культура, кинематография и средства 
массовой информации 08 00 52743,7

7.

Культура

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

08

10

10

01

00

03

52743,7

1028,3

1028,3

8. Физическая культура и спорт 11 00 2800,0

Массовый спорт 11 02 2800,0

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

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №71

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

Всего расходов   333468,9

в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 57768,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1213,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

01 03 50,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 17832,4

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

01 06 969,4

Резервный фонд 01 11 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37603,3

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 6721,0

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

оборона
03 09 6075,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 54353,6

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 49813,6

Связь и информатика 04 10 1010,0

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 1530,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 154837,6

Коммунальное хозяйство 05 02 97752,6

Благоустройство 05 03 57085,0

5. Образование 07 00 250,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 250,0

6. Культура, кинематография и средства 
массовой информации 08 00 52743,7

7.

Культура

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

08

10

10

01

00

03

52743,7

1028,3

1028,3

8. Физическая культура и спорт 11 00 2800,0

Массовый спорт 11 02 2800,0

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

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №71

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 333468,9

Субсидии на обеспечение в 
целях жилищного строительства 

земельных участков 
инженерной инфраструктурой, 
в том числе предоставленных 
(предоставляемых) семьям, 

имеющим трех и более детей, а 
также под жилье экономкласса 
и жилье из быстровозводимых 

конструкций

0616043 67882,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности
0616043 414 67882,0

Государственная программа 
Краснодарского края 

«Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в 

сфере строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства», 

подпрограмма «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного 

значения Краснодарского края»

06 4 
6027 28040,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

06 4 
6027 244 28040,8

Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 

работников муниципальных 
учреждений отрасли «Культуры, 

искусства и кинематографии»  
Краснодарского края

10 4 
6012 8808,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

10 4 
6012 611 8808,1

Субсидии на развитие 
водоотведения населенных 

пунктов

13 2 
6031 9695,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

13 2 
6031 244 9695,8

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение работы 
территориального общественного 

самоуправления на территории 
Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

21 1 
0000 810,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

21 1 
0000 244 810,0
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Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности 

Кореновской городской 
общественной организации 

ветеранов на территории 
Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 
2015 год»

22 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

22 1 
0000 244 60,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 

Кореновском городском поселении 
Кореновского 

района на 2015 год»

23 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

23 1 
0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа 
проектно-изыскательских работ 

под объекты строительства в 
Кореновском городском поселении 

Кореновского 

района на 2015 год

24 1 
0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

24 1 
0000 244 3000,0

Ведомственная целевая программа 
«Меры по профилактике 

наркомании в Кореновском 
городском поселении 

Кореновского района» на 2015 год

25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

25 1 
0000 244 50,0

Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 

топливно-энергетического 
комплекса» отдельное 

мероприятие «Предоставление 
субсидий из краевого бюджета 
муниципальным образованиям 

Краснодарского края на 
подготовку систем (объектов) 

теплоснабжения к отопительному 
периоду»

25 5 
6238 1196,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

25 5 
6238 244 1196,9

Ведомственная целевая 
программа праздничных 

мероприятий, проводимых в 
Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2015 год

26 1 
0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

26 1 
0000 244 2500,0

Ведомственная целевая программа 
по проведению мероприятий, 
направленных на укрепление 
правопорядка, профилактике 

правонарушений на территории 
Кореновского городского 

поселения на 2015 год 

27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)

27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная программа 
«Информатизация Кореновского 

городского поселения на 2015 год»

28 1 
0000 1010,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

28 1 
0000 244 1010,1

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и реконструкция 
(ремонт) систем наружного 

освещения населенных пунктов 
Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

29 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

29 1 
0000 244 200,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие водоснабжения 

населенных пунктов Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

на 2015 год»

30 1 
0000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

30 1 
0000 244 1000,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района 

на 2015 год»

31 1 
0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

31 1 
0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа 
«Капитальный  ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 

значения Кореновского городского 
поселения» 

на 2015 год

32 1 
0000 6000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

32 1 
0000 244 6000,0

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия 
по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 

Кореновского  городского 
поселения Кореновского района на 

2015 год»

33 1 
0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

33 1 
0000 244 175,0

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 2015 год

34 1 
0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

34 1 
0000 244 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка Кореновского 

городского казачьего общества 
на территории Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

35 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

35 1 
0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа 
«Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района, охране 

их жизни и здоровья на 2015 год»

36 1 
0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

36 1 
0000 244 160,0

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по 
обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района 

на 2015 год»

37 1 
0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

37 1 
0000 244 80,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности 

Кореновской городской  
общественной организации 

инвалидов» на 2015 год

38 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

38 1 
0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа 
«Подготовка жилищно-

коммунального комплекса и 
объектов социальной сферы 

Кореновского городского 
поселения Кореновского района 
к осенне-зимнему периоду 2015-

2016 годов»

43 1 
0000 800,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

43 1 
0000 244 800,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых 

семей 

на 2013-2015 годы»

44 1 
0000 1028,3

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

44 1 
0000 322 1028,3

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района» 

на 2015 год

45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

45 1 
0000 244 200,0

Ведомственная целевая программа            
«Инженерные сети в микрорайоне 

№8 города Кореновска (2-ая 
очередь)

47 1 
0000 1638,2

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности

47 1 
0000 414 1638,2

Обеспечение функционирования 
Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района

50 0 
0000 50,0

Обеспечение функционирования 
Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района

50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

50 2 
0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

50 2 
0001 244 50,0

Обеспечение деятельности 
высшего органа исполнительной 

власти муниципального 
образования

51 0 
0000 1213,0

Высшее должностное лицо 
муниципального образования

51 2 
0001 1213,0

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

органов и взносы по 
обязательному социальному 

страхованию

51 2 
0001 121 1213,0

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов

51 3 
0000 1160,4

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского 

поселения Кореновского района

51 3 
0010 1160,4

Резервный фонд 51 3 
0010 870 1160,4

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 1962,9

Прочие обязательства 
муниципального образования

52 4 
0000 1962,9

Реализация муниципальных 
функций, связанных с 

муниципальным управлением

52 4 
0035 1962,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

52 4 
0035 244 128,0

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 

(бездействия органов местного 
самоуправления

52 4 
0035 831 1834,9

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

52 4 
0000 2000,0

Субсидии организациям 
транспорта, осуществляющим 

пассажирские перевозки

52 4 
0024 2000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам

52 4 
0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 1500,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

52 4 
0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

52 4 
0023 1500,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

52 4 
0023 244 1500,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 1607,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

52 4 
0000 1607,0

Мероприятия по 
информационному обслуживанию 

деятельности Совета и 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 4 
0022 1607,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

52 4 
0022 244 1607,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 2966,6
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Управление муниципальным 
долгом и муниципальными 

финансовыми активами

52 6 
0000 2966,6

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

52 6 
0011 2966,6

Обслуживание муниципального 
долга 

52 6 
0011 730 2966,6

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 100,0

Управление имуществом 
Кореновского городского 

поселения Кореновского района

52 8 
0000 100,0

Управление муниципальным 
имуществом, связанное с оценкой 
недвижимости, признанием прав 
и регулированием отношений по  
муниципальной собственности

52 8 
0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

52 8 
0025 244 100,0

Обеспечение деятельности 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 0 
0000 17820,0

Обеспечение функционирования 
администрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

52 2 
0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

52 2 
0001 17820,0

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

органов и взносы по 
обязательному социальному 

страхованию

52 2 
0001 121 15307,9

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

52 2 
0001 122 3,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

52 2 
0001 244 2359,1

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

52 2 
0001 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

52 2 
0001 852 75,0

Поддержка дорожного хозяйства 53 0 
0000 10191,1

Прочие обязательства 
муниципального образования

53 4  
0000 10191,1

Строительство, модернизация, 
ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного 
значения

53 4 
0026 10191,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

53  4 
0026 244 10191,1

Дорожный фонд администрации 
Кореновского городского 

поселения 

53 4 
0036 5581,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

53 4 
0036 244 5581,6

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 

образования 

55 0 
0000 32973,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

55 2 
0002 32973,4

Фонд оплаты казенных 
учреждений и взносы по 

обязательному социальному 
страхованию

55 2 
0002 111 24669,1

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

55 2 
0002 112 27,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

55 2 
0002 244 8175,7

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

55 2 
0002 851 55,4

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

55 2 
0002 852 45,3

Обеспечение деятельности прочих  
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 

образования 

55 0 
0000 5800,0

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения

55 9 
0002 5800,0

Иные межбюджетные трансферты 55 9 
0002 540 5800,0

Развитие физической культуры и 
массового спорта

56 0 
0000 1500,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

56 4 
0000 1500,0

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

56 4 
0028 1500,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

56 4 
0028 244 1500,0

Обеспечение деятельности  
контрольно- счетной палаты 

муниципального образования 
Кореновский район

57 0 
0000 969,4

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 

Кореновский район

57 2 
0000 969,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

57 2 
0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 57 2 
0001 540 969,4

Поддержка коммунального 
хозяйства

58 0 
0000 2817,1

Прочие обязательства 
муниципального образования

58 4 
0000 2817,1

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства;

58 4 
0029 2817,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

58 4 
0029 244 2817,1

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 32185,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

59 4 
0000 32185,0

Уличное освещение 59 4 
0030 8231,5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

59 4 
0030 244 8231,5

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 9028,9

Прочие обязательства 
муниципального образования

59 4 
0000 9028,9

Озеленение 59 4 
0031 9028,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

59 4 
0031 244 9028,9

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 1538,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

59 4 
0000 1538,0

Организация  и содержание мест 
захоронения 

59 4 
0032 1538,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

59 4 
0032 244 1538,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 13386,6

Прочие обязательства 
муниципального образования

59 4 
0000 13386,6

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

59 4 
0033 13386,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

59 4 
0033 244 13386,6

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений 

культуры и мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

60 0 
0000 28603,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

60 2 
0002 28603,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

60 2 
0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

60 2 
0005 187,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

60 2 
0005 611 187,5

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев

61 0 
0000 2475,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

61 2 
0002 2475,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

61 2 
0002 611 2475,7

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек

62 0 
0000 3728,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

62 2 
0002 3728,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

62 2 
0002 611 3648,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

62 2 
0002 612 80,0

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

62 2 
0005 46,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

62 2 
0005 611 46,9

Государственная поддержка в 
сфере культуры и кинематографии

63 0 
0000 300,0

Прочие обязательства 
муниципального образования

63 4 
0000 300,0

Прочие мероприятия в  сфере 
культуры и кинематографии

63 4 
0034 300,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

63 4 
0034 244 300,0

Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий 
Краснодарского края на 

образование и организацию 
деятельности административных 

комиссий

72 4 
6019 12,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

72 4 
6019 244 12,4

Субсидии на дополнительную 
помощь местным бюджетам для 
решения социально значимых 

вопросов

75 4 
6005 33000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

75 4 
6005 244 33000,0

Долгосрочная краевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 

годы. Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из краевого бюджета

99 9 
9997 6552,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности

99 9 
9997 414 6552,3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №71

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

ВСЕГО     333468,9

Администрация 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 333468,9

1. Общегосударственные 
вопросы 992 01 00 57768,1

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

992 01 02 1213,0

Обеспечение 
деятельности высшего 
органа исполнительной 
власти муниципального 

образования

992 01 02 51 0 
0000 1213,0

Высшее должностное 
лицо  муниципального 

образования
992 01 02 51 2 

0000 1213,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 02 51 2 
0001 1213,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

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

социальному 
страхованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1213,0

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной власти 
и представительных 

органов муниципальных 
образований

992 01 03 50,0

Обеспечение 
деятельности 

Совета  Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 
0000 50,0

Обеспечение 
функционирования 

Совета Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 
0000 50,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 03 50 2 
0001 50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 03 50 2 
0001 244 50,0

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших  

исполнительных 
органов 

государственной  власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

992 01 04 17832,4

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 
0000 17820,0

Обеспечение 
функционирования 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 2 
0000 17820,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 04 52 2 
0001 17820,0

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

социальному 
страхованию

992 01 04 52 2 
0001 121 15307,9

Иные выплаты 
персоналу казенных 

учреждений, за 
исключением фонда 

оплаты труда

992 01 04 52 2 
0001 122 3,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 04 52 2 
0001 244 2359,1

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
992 01 04 52 2 

0001 851 75,0

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

0001 852 75,0

Образование 
и организация 
деятельности 

административных 
комиссий

992 01 04 72 4 
6019 12,4

Субвенции на 
осуществление 

отдельных полномочий 
Краснодарского 

края на образование 
и организацию 
деятельности 

административных 
комиссий

992 01 04 72 4 
6019 12,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 04 72 4 
6019 244 12,4

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора  

992 01 06 969,4

Обеспечение 
деятельности  

контрольно - счетной 
палаты муниципального 

образования 
Кореновский район

992 01 06 57 0 
0000 969,4

Контрольно-счетная 
палата муниципального 

образования 
Кореновский район

992 01 06 57 2 
0000 969,4

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 06 57 2 
0001 969,4

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Иные межбюджетные 
трансферты 992 01 06 57 2 

0001 540 969,4

Резервные фонды 992 01 11 100,0

Финансовое 
обеспечение 

непредвиденных 
расходов

992 01 11 51 3 
0000 100,0

Резервный фонд 
администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 11 51 3 
0010 100,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 100,0

Другие 
общегосударственные 

вопросы
992 01 13 37603,3

Ведомственная 
целевая программа 

«Обеспечение работы 
территориального 

общественного 
самоуправления 
на территории 
Кореновского 

городского поселения» 

на 2015 год

992 01 13 21 1 
0000 810,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 21 1 
0000 244 810,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 
деятельности городской 

общественной 
организации ветеранов  

в Кореновском  
городском поселении» 

на 2015 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 22 1 
0000 244 60,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 

Кореновского 
городского казачьего 

общества на территории 
Кореновского  

городского поселения 
Кореновского района»  

на 2015 год

992 01 13 35 1 
0000 30,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 35 1 
0000 244 30,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 

деятельности 
Кореновской  городской 

общественной 
организации инвалидов»  

на 2015 год

992 01 13 38 1 
0000 60,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 38 1 
0000 244 60,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 1607,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 01 13 52 4 

0000 1607,0

Мероприятия по 
информационному 

обслуживанию 
деятельности Совета 

и администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 4 
0022 1607,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 4 
0022 244 1607,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 01 13 52 4 

0000 1962,9

Реализация 
муниципальных 

функций, связанных 
с муниципальным 

управлением

992 01 13 52 4 
0035 1962,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 4 
0035 244 128,0

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 

соглашений по 
возмещению вреда, 

причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия 

органов местного 
самоуправления

992 01 13 52 4 
0035 831 1834,9

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Управление имуществом 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 8 
0000 100,0

Управление 
муниципальным 

имуществом, 
связанное с оценкой 

недвижимости, 
признанием прав 
и регулированием 

отношений по 
муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 8 
0025 244 100,0

Обеспечение 
деятельности 

прочих учреждений, 
подведомственных 

администрации 
муниципального 

образования 

992 01 13 55 0 
0000 32973,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

992 01 13 55 2 
0000 32973,4

Фонд оплаты казенных 
учреждений и взносы 

по обязательному 
социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 
0002 111 24669,1

Иные выплаты 
персоналу казенных 

учреждений, за 
исключением фонда 

оплаты труда

992 01 13 55 2 
0002 112 27,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 55 2 
0002 244 8175,7

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
992 01 13 55 2 

0002 851 55,4

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

0002 852 45,3

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

992 03 00 6721,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

992 03 09 6075,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Комплексные 
мероприятия по 

участию в профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 

последствий 
проявлений терроризма 

и экстремизма в 
границах Кореновского  
городского поселения 

Кореновского района на 
2015 год»

992 03 09 33 1 
0000 175,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 09 33 1 
0000 244 175,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Организации 

и осуществление 
мероприятий 

по гражданской 
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 2015 год»

992 03 09 34 1 
0000 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 09 34 1 
0000 244 100,0

Обеспечение 
деятельности 

прочих учреждений, 
подведомственных 

администрации 
муниципального 

образования 

992 03 09 55 0 
0000 5800,0

Поисковые и 
аварийно-спасательные 

учреждения
992 03 09 55 9 

0002 5800,0

Иные межбюджетные 
трансферты 992 03 09 55 9 

0002 540 5800,0

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

992 03 14 646,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Ведомственная 
целевая программа 

по проведению 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
правопорядка, 
профилактике 

правонарушений 
на территории 
Кореновского 

городского поселения на 
2015 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии 
некоммерческим 

организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная 
целевая программа                               
«Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района, 

охране их жизни и 
здоровья на 2015 год»

992 03 14 36 1 
0000 160,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 14 36 1 
0000 244 160,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Комплексные 
мероприятия по 

обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в 

границах населенных 
пунктов Кореновского 
городского поселения 

Кореновского района на 
2015 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 14 37 1 
0000 244 80,0

Национальная 
экономика 992 04 00 54353,6

Транспорт 992 04 08 2000,0  

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям 
транспорта, 

осуществляющим 
пассажирские перевозки

992 04 08 52 4 
0024 2000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 992 04 09 49813,6

Субсидии на 
реализацию 

мероприятий по 
подпрограмме 

«Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
Краснодарского края»

992 04 09 06 4 
6027 28040,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 06 4 
6027 244 28040,8

Ведомственная 
целевая программа 

«Капитальный  ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог местного 
значения Кореновского 
городского поселения» 

на 2015 год

992 04 09 32 1 
0000 6000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 32 1 
0000 244 6000,0

Поддержка дорожного 
хозяйства 992 04 09 53 0 

0000 15772,7

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 09 53 4 

0000 15772,7

Строительство, 
модернизация, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

местного значения

992 04 09 53 4 
0026 10191,1

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
0026 244 10191,1

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 5581,6

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
0036 244 5581,6

Связь и информатика 992 04 10 1010,0

Ведомственная 
целевая программа               
«Информатизация 

Кореновского 
городского поселения на 

2015 год»

992 04 10 28 1 
0000 1010,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 10 28 1 
0000 244 1010,0

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
992 04 12 1530,0

Ведомственная 
целевая программа              

«Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Кореновском городском 
поселении Кореновского 

района на 2015 год»

992 04 12 23 1 
0000 30,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 12 23 1 
0000 244 30,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 
0000 1500,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 12 52 4 

0000 1500,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

04 04 12 52 4 
0023 1500,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 12 52 4 
0023 244 1500,0

Жилищно-
коммунальное хозяйство 992 05 00 154837,6

Коммунальное 
хозяйство 992 05 02 97752,6

Субсидии на 
обеспечение в 

целях жилищного 
строительства 

земельных участков 
инженерной 

инфраструктурой, в том 
числе предоставленных 

(предоставляемых) 
семьям, имеющим 
трех и более детей, 
а также под жилье 

экономкласса и жилье 
из быстровозводимых 

конструкций

992 05 02 06 1 
6043 67882,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

992 05 02 06 1 
6043 414 67882,0

Субсидии на развитие 
водоотведения 

населенных пунктов
992 05 02 13 2 

6031 9695,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 13 2 
6031 244 9695,8

Ведомственная целевая 
программа проектно-

изыскательских 
работ под объекты 

строительства в 
Кореновском городском 
поселении Кореновского 

района  на 2015 год

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 24 1 
0000 244

3000,0

Государственная 
программа 

Краснодарского края 
«Развитие топливно-

энергетического 
комплекса» отдельное 

мероприятие                      
«Предоставление 

субсидий из 
краевого бюджета 
муниципальным 

образованиям 
Краснодарского края 
на подготовку систем 
(объектов) теплоснаб-

жения к отопительному 
периоду»

992 05 02 25 5 
6238 1196,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 25 5 
6238 244 1196,9

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

водоснабжения в 
Кореновском городском 
поселении на 2015 год»

992 05 02 30 1 
0000 1000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 30 1 
0000 244 1000,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие канализации 
на территории 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района» 

на 2015 год

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 31 1 
0000 244 1110,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Подготовка жилищно-
коммунального 

комплекса и объектов 
социальной сферы 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 

годов»

992 05 02 43 1 
0000 800,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 43 1 
0000 244 800,0

Ведомственная 
целевая программа            
«Инженерные сети 
в микрорайоне №8 

города Кореновска (2-ая 
очередь)

992 05 02 47 1 
0000 1638,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

992 05 02 47 1 
0000 414 1638,2

Финансовое 
обеспечение 

непредвиденных 
расходов

992 05 02 51 3 
0000 1060,3

Резервный фонд 
администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 05 02 51 3 
0010 1060,3

Резервный фонд 992 05 02 51 3 
0010 870 1158,9

Мероприятия в области 
коммунального 

хозяйства
992 05 02 58 4 

0029 2817,1

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 58 4 
0029 244 2817,1

Субсидия на 
дополнительную 

помощь бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов

992 05 02 75 4 
6005 1000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 75 4 
6005 244 1000,0

Долгосрочная краевая 
программа «Жилище» 

на 2011-2015 годы. 
Прочие мероприятия, 
осуществляемые за 

счет межбюджетных 
трансфертов прошлых 

лет из краевого бюджета

992 05 02 99 9 
9997 6552,3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

992 05 02 99 9 
9997 414 6552,3

Благоустройство 992 05 03 57085,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) 

систем наружного 
освещения населенных 
пунктов Кореновского 

городского поселения на 
2015 год»

992 05 03 29 1 
0000 200,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 29 1 
0000 244 200,0

Мероприятия по 
благоустройству 992 05 03 59 0 

0000 32185,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 05 03 59 4 

0000 32185,0

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 8231,5

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0030 244 8231,5

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 9028,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0031 244 9028,9

Организация  и 
содержание мест 

захоронения 
992 05 03 59 4 

0032 1538,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0032 244 1538,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений

992 05 03 59 4 
0033 13386,6

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0033 244 13386,6

Субсидия на 
дополнительную 
помощь местным 

бюджетам для решения 
социально-значимых 

вопросов

992 05 03 75 4 
6005 24700,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 75 4 
6005 244 24700,0

Образование 992 07 00 250,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 992 07 07 250,0

Ведомственная целевая 
программа «Меры 
по профилактике 

наркомании в 
Кореновском городском 
поселении Кореновского 

района» на 2015 год

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 07 07 25 1 
0000 244 50,0

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района» 

на 2015 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 07 07 45 1 
0000 244 200,0

Культура,  
кинематография 992 08 00 52743,7

 Культура 992 08 01 52743,7

Поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 

учреждений отрасли 
«Культуры, искусства 
и кинематографии»  

Краснодарского края

992 08 01 10 4 
6012 8808,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 10 4 
6012 611 8808,1

Ведомственная целевая 
программа праздничных 

мероприятий, 
проводимых в 

Кореновском городском 
поселении на 2014 год

992 08 01 26 1 
0000 2500,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 08 01 26 1 
0000 244 2500,0

Расходы на обеспечение 
деятельности 

учреждений культуры 
и мероприятий в 
сфере культуры и  
кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 28603,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

992 08 01 60 2 
0002 28603,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев 992 08 01 61 0 

0000 2475,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

992 08 01 61 2 
0002 2475,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2475,7

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

на год

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 992 08 01 62 0 

0000 3728,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

992 08 01 62 2 
0002 3728,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3648,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 62 2 

0002 612 80,0

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,9

Государственная 
поддержка в 

сфере культуры, 
кинематографии 

992 08 01 63 0 
0000 300,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 08 01 63 4 

0000 300,0

Прочие мероприятия 
в  сфере культуры и 

кинематографии
992 08 01 63 4 

0034 300,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 08 01 63 4 
0034 244 300,0

Субсидия на 
дополнительную 

помощь бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов

992 08 01 75 4 
6005 6000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 75 4 

6005 612 6000,0

Социальная политика 992 10 00 1028,3

Социальное 
обеспечение населения 992 10 03 1028,3

Ведомственная 
целевая программа 

«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 

2013-2015 годы

992 10 03 44 1 
0000 1028,3

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 992 10 03 44 1 

0000 322 1028,3

Физическая культура 
и спорт 992 11 00 2800,0

Массовый спорт 992 11 02 2800,0

Развитие физической 
культуры и массового 

спорта
992 11 02 56 0 

0000 1500,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 11 02 56 4 

0000 1500,0

Мероприятия в области  
физической культуры и 

спорта
992 11 02 56 4 

0028 1500,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 11 02 56 4 
0028 244 1500,0

Субсидия на 
дополнительную 

помощь бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов

992 11 02 75 4 
6005 1300,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 11 02 75 4 
6005 244 1300,0

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
992 13 00 2966,6

Обслуживание 
государственного 

внутреннего и 
муниципального долга

992 13 01 2966,6

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 
0000 2966,6

Управление 
муниципальным долгом 

и муниципальными 
финансовыми активами

992 13 01 52 6 
0000 2966,6

Процентные платежи 
по муниципальному 

долгу муниципального 
образования

992 13 01 52 6 
0011 2966,6

Обслуживание 
муниципального долга 992 13 01 52 6 

0011 730 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №71

Код

Наименование групп, подгрупп,    
статей, подстатей, элементов,    

программ (подпрограмм), кодов    
экономической классификации     

источников внутреннего        
финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 
00 00 0000 

000

Источники внутреннего               
финансирования дефицитов бюдже-

тов, всего                              
41831,3

в том числе                        

000 01 02 00 
00 00 0000 

000
Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации -15497,7

000 01 02 00 
00 00 0000 

700

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

Федерации
0

000 01 02 00 
00 13 0000 

710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 

поселений
0

000 01 02 00 
00 00 0000 

800

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 
Федерации

-15497,7

000 01 02 
0000 13 0000 

810

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 

организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

-15497,7

000 01 03 00 
00 00 0000 

000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,0

000 01 03 01 
00 00 0000 

700

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 
00 13 0000 

710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте 

Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 
00 00 0000 

800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации

-9000,0

000 01 03 01 
00 13 0000 

810

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-9000,0

000 01 05 00 
00 00 0000 

000
Изменение остатков средств на       

счетах по учету средств бюджета    57329,0

000 01 05 00 
00 00 0000 

500
Увеличение остатков средств         

бюджетов                           300637,7

000 01 05 02 
00 00 0000 

500
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов                           300637,7

000 01 05 02 
01 00 0000 

510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                   300637,7

992 01 05 02 
01 13 0000 

510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений          
300637,7

000 01 05 00 
00 00 0000 

600
Уменьшение остатков средств         

бюджетов                           357966,7

000 01 05 02 
00 00 0000 

600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов                           357966,7

000 01 05 02 
01 00 0000 

610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                   357966,7

992 01 05 02 
01 13 0000 

610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений          
357966,7

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

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №72

Об исполнении местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за 2014 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Кореновского 
городского поселения отчет об исполнении местного бюджета Коренов-
ского городского поселения за 2014 год, Совет Кореновского городского 
поселения Кореновского района р е ш и л:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района за 2014 год по доходам в сумме  
346810,3 тыс.рублей, источникам внутреннего финансирования дефици-
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та местного бюджета в сумме 38816,7 тыс.рублей и по расходам в сумме 
307993,6 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам по кодам классификации бюджета Кореновского городско-

го за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета Кореновского городского поселения за 2014 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по расходам местного бюджета Кореновского городского за 2014 год 
по разделам и подразделам согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению;

по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета Кореновского го-
родского поселения за 2014 год согласно приложению № 5;

по целевым программам бюджета Кореновского городского поселения 
за 2013 год согласно приложению № 6;

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее реше-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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 22.04.2015 №72

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района за 2014 год

№ п/п Наименование 
показателей

Код классификации 
доходов бюджета

Уточненная 
бюджетная 
роспись за 
2014 год

Исполнено за   
2014 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи за  
2014 год

Доходы 00010000000000000000 198 422 969,0 204 277 062,27 102,9

1. Налог на доходы 
физических лиц 18210102000010000110 67 708 731,0 70 493 432,68 104,1

2.
Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ

10302000010000110 6779 192,0 7502 300,88 110,7

2.
Единый 

сельскохозяйственный 
налог

18210503000010000110 2895 000,0 2898 507,16 100,1

3. Налог на имущество 
физических лиц 18210601000000000110 6300 000,0 6438 027,56 102,2

4. Земельный налог 18210606000000000110 84 115 000,0 84 948 415,74 101,0

5.

Земельный налог 
(по обязательствам 
возникшим до 01 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 

территории поселений

18210904050100000110 9690,88

6.

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 

собственности

00011100000000000000 19 797 927,0 20 933 467,11 105,7

Доходы, получаемые 
в виде арендной 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 

82111105013100000120 19 797 927,0 20 875 030,13 105,4

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы, а также 

средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 

в собственности 
поселений (за 
исключением 

земельных участков 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений)

99211105025100000120 58436,98

7.
Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 
00011400000000000000 2876 859,0 2966 836,16 103,1

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 

разграничена и 
которые расположены 
в границах поселения

82111406013100000430 1033 000,0 1080 648,16 104,6

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
собственности 
поселений (за 
исключением 

земельных участков 
муниципальных 
и автономных 
учреждений)

99211406025100000430 1843 859,0 1886 188,0 102,3

8. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 00011600000000000000 7790 960,0 7912 390,11 101,6

Денежные 
взыскания (штрафы) 

за нарушение 
законодательства РФ 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд поселений

99211633050100000140 183 000,0 183 221,81 100,1

Поступления сумм 
в возмещение вреда, 

причиняемого 
автомобильным 

дорогам 
транспортными 

средствами, 
осуществляющими 

перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 
грузов

00011637000000000140 7342 960,0 7343 003,77 100,0

Поступления сумм 
в возмещение вреда, 

причиняемого 
автомобильным 

дорогам 
транспортными 

средствами, 
осуществляющими 

перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

99211637040100000140 7342 960,0 7343 003,77 100,0

Денежные 
взыскания (штрафы), 

установленные 
законами субъектов 
РФ за несоблюдение 

муниципальных 
правовых актов

00011651000020000140 145000,0 197000,0 135,9

Денежные 
взыскания (штрафы), 

установленные 
законами субъектов 
РФ за несоблюдение 

муниципальных 
правовых актов, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

82111651040020000140 145000,0 197000,0 135,9

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

00011690000000000140 120 000,0 189 164,53 157,6

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

18211690050100000140 4000,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

99211690050100000140 120000,0 185164,53 154,3

9. Прочие неналоговые 
доходы 00011700000000000000 159300,0 173994,0 109,2

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 

поселений
99211705050100000180 159300,0 173994,0 109,2

10. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 194 094 486,51 142 533 283,92 74,0

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
00020200000000000000 194 007 282,70 142 371 080,11 73,4

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
РФ (межбюджетные 

субсидии)
00020200000000000151 189 444 282,70 137 808 080,11 72,7

Субсидии бюджетам 
на реализации 

федеральных целевых 
программ

00020202051100000151 428 500,0 428 480,0 99,9

Прочие субсидии 00020202000000000151 189 015 782,70 137 379 600,11 72,7

Прочие субсидии 
бюджетам поселений 99220202999100000151 189 015 782,7 137 379 600,11 72,7

Субвенции 
местным бюджетам 

на выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020203024000000151 13000,0 13000,0 100,0

Субвенции 
бюджетам поселений 

на выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации

99220203024100000151 13000,0 13000,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты 00020204000000000151 4550000,0 4550000,0 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам поселений

99220204999100000151 4550000,0 4550000,0 100,0

11.
ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000180 150000,0 225000,0 150,0

Прочие безвозмездные 
поступления в 

бюджеты поселений
99220705000100000180 150000,0 225000,0 150,0

Поступления 
от денежных 

пожертвований, 
предоставляемых 

физическими лицами 
получателями средств 
бюджетов поселений

99220705020100000180 150000,0 225000,0 150,0

12.

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -62796,19 -62796,19 100,0

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из 
бюджетов поселений

99221905000100000151 -62796,19 -62796,19 100,0

Всего доходов: 392 517 455,51 346 810 346,19 88,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №72

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района за 2014 год

№ п/п Наименование 
показателей

Код видов доходов, 
подвида доходов, 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к доходам 

местного бюджета

Уточненная 
бюджетная 
роспись за   
2014 год

Исполнено за   
2014 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи за  
2014 год

Доходы 10000000000000000 198422969,0 204277062,27 102,9

1. Налог на доходы 
физических лиц 10102000010000110 67708731,0 70493432,68 104,1

2.
Единый 

сельскохозяйственный 
налог

10503000010000110 2895000,0 2898507,16 100,1

3. Налог на имущество 
физических лиц 10601000000000110 6300000,0 6438027,56 102,2

4. Земельный налог 10606000000000110 84 115 000,0 84 948 415,74 101,0

5.

Земельный налог 
(по обязательствам 
возникшим до 01 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 

территории поселений

10904050100000110 9690,88

6.

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 

собственности

11100000000000000 19 797 927,0 20 933 467,11 105,7

Доходы, получаемые 
в виде арендной 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 19 797 927,0 20 875 030,13 105,4

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы, а также 

средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 

в собственности 
поселений (за 
исключением 

земельных участков 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений)

11105025100000120 58436,98

7.
Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 
11400000000000000 2876 859,0 2966 836,16 103,1

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 

разграничена и 
которые расположены 
в границах поселения

11406013100000430 1033 000,0 1080 648,16 104,6

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
собственности 
поселений (за 
исключением 

земельных участков 
муниципальных 
и автономных 
учреждений)

11406025100000430 1843859,0 1886188,0 102,3

8. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 11600000000000000 7790960,0 7912390,11 101,6

Денежные 
взыскания (штрафы) 

за нарушение 
законодательства РФ 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд поселений

11633050100000140 183000,0 183221,81 100,1

Поступления сумм 
в возмещение вреда, 

причиняемого 
автомобильным 

дорогам 
транспортными 

средствами, 
осуществляющими 

перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 
грузов

11637000000000140 7342 960,0 7343 003,77 100,0
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Поступления сумм 

в возмещение вреда, 
причиняемого 

автомобильным 
дорогам 

транспортными 
средствами, 

осуществляющими 
перевозки 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

11637040100000140 7342 960,0 7343 003,77 100,0

Прочие поступления 
от денежных 

взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 

возмещение ущерба, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

11690050100000140

Денежные 
взыскания (штрафы), 

установленные 
законами субъектов 
РФ за несоблюдение 

муниципальных 
правовых актов

11651000020000140 145000,0 197000,0 135,9

Денежные 
взыскания (штрафы), 

установленные 
законами субъектов 
РФ за несоблюдение 

муниципальных 
правовых актов, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

11651040020000140 145000,0 197000,0 135,9

Прочие поступления 
от денежных 

взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 

возмещение ущерба, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

11690050100000140 120 000,0 189164,53 157,6

Прочие поступления 
от денежных 

взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 

возмещение ущерба, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

11690050100000140 4000,0

Прочие поступления 
от денежных 

взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 

возмещение ущерба, 
зачисляемые в 

бюджеты поселений

11690050100000140 120000,0 185164,53 154,3

9. Прочие неналоговые 
доходы 11700000000000000 159300,0 173994,0 109,2

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 

поселений
11705050100000180 159300,0 173994,0 109,2

10. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 194 094 486,51 143 533 283,92 74,0

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
20200000000000000 194 007 282,7 142 371 080,11 73,4

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

( межбюджетные 
субсидии)

20202000000000151 189444282,70 137808080,11 72,7

Субсидии бюджетам 
на реализации 

федеральных целевых 
программ

00020202051100000151 428 500,0 428 480,0 99,9

Прочие субсидии 20202000000000151 189 015 782,70 137 379 600,11 72,7

Прочие субсидии 
бюджетам поселений 20202999100000151 189 015 782,7 137 379 600,11 72,7

Субвенции 
местным бюджетам 

на выполнение 
передаваемых 
полномочий 

субъектов Российской 
Федерации

20203024000000151 13000,0 13000,0 100,0

Субвенции 
бюджетам поселений 

на выполнение 
передаваемых 
полномочий 

субъектов Российской 
Федерации

20203024100000151 13000,0 13000,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты 20204000000000151 4550 000,0 4550 000,0 100,0

Прочие 
межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам поселений

20204999100000151 4550 000,0 4550 000,0 100,0

11.
ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

20700000000000180 150 000,0 225 000,0 150,0

Прочие безвозмездные 
поступления в 

бюджеты поселений
20705000100000180 150 000,0 225 000,0 150,0

Поступления 
от денежных 

пожертвований, 
предоставляемых 

физическими лицами 
получателями средств 
бюджетов поселений

20705020100000180 150 000,0 225 000,0 150,0

12.

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -62796,19 -62796,19 100,0

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, прошлых 
лет из бюджетов 

поселений

21905000100000151 -62796,19 -62796,19 100,0

Всего доходов: 392 517 455,51 346 810 346,19 88,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №72

Исполнение расходов местного бюджета за 2014 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов

№ п/п Наименование 
показателей

Раздел и 
подраздел 

функциональной 
классификации 

расходов

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 

2014 год

Исполнено за   
2014 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи за

2014 год

1. Общегосударственные 
вопросы  01 00 57 843 908,57 57 843 908,57 100,0

Функционирование 
высшего 

должностного лица 
субъекта Российской 

Федерации и 
муниципального 

образования

 01 02 1093 678,03 1093 678,03 100,0

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

муниципальных 
образований

01 03 49856,0 49856,0 100,0

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций

 01 04 16 798 449,94 16 798 449,94 100,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых 
налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1009 791,71 1009 791,71 100,0

Другие 
общегосударственные 

вопросы
01 13 37 212 132,89 37 212 132,89 100,0

2.

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

03 00 7407 448,15 7407 448,15 100,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская оборона

03 09 6737 058,75 6737 058,75 100,0

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

03 14 670 389,40 6703 89,40 100,0

3. Национальная 
экономика 04 00 67 787 777,13 55 746 598,84 82,2

Транспорт 04 08 2000 000,0 2000 000,0 100,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 67 787 777,13 55 746 598,84 82,2

Связь и информатика 04 10 475538,0 475538,0 100,0

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
04 12 1935224,72 1935224,72 100,0

4.
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

05 00 222 400 368,04 135 913 000,48 61,1

Коммунальное 
хозяйство 05 02 164 680 627,49 78 193 259,93 47,5

Благоустройство 05 03 57 719 740,55 57 719 740,55 100,0

5. Охрана окружающей 
среды 06 00 38000,0 38000,0 100,0

Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей среды
06 05 38000,0 38000,0 100,0

6. Образование 07 00 250 000,0 250 000,0 100,0

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 250 000,0 250 000,0 100,0

7. Культура, 
кинематография 08 00 46 941 131,41 45 618 493,22 97,2

Культура  08 01 46 941 131,41 45 618 493,22 97,2

8. Социальная политика 10 00 685 566,0 685 566,0 100,0

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 685 566,0 6855 66,0 100,0

9. Физическая культура 
и спорт 11 00 1399902,30 1399902,30 100,0

Массовый спорт 11 02 1399902,30 1399902,30 100,0

10.
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

13 00 3090685,68 3090685,68 100,0

Обслуживание 
государственного 

внутреннего и 
муниципального долга

13 01 3090685,68 3090685,68 100,0

Итого расходов: 407 844 787,28 307 993 603,24 75,5

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №72

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета на 2014 год

 
№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
ВСЕГО 407844,8 307993,6 75,5

Администрация 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 407844,8 307993,6 75,5

1. Общегосударственные 
вопросы 992 01 00 57843,9 57843,9 100,0

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

992 01 02 1093,7 1093,7 100,0

Обеспечение 
деятельности 

высшего органа 
исполнительной 

власти 
муниципального 

образования

992 01 02 51 0 
0000 1093,7 1093,7 100,0

Высшее должностное 
лицо  муниципального 

образования
992 01 02 51 2 

0000 1093,7 1093,7 100,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 02 51 2 
0001 1093,7 1093,7 100,0

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

социальному 
страхованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1093,7 1093,7 100,0

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 
власти и 

представительных 
органов 

муниципальных 
образований

992 01 03 49,9 49,9 100,0

Обеспечение 
деятельности Совета  

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 
0000 49,9 49,9 100,0

Обеспечение 
функционирования 

Совета Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 
0000 49,9 49,9 100,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 03 50 2 
0001 49,9 49,9 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 03 50 2 
0001 244 49,9 49,9 100,0

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших  

исполнительных 
органов 

государственной  
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций

992 01 04 16798,4 16798,4 100,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 
0000 16785,4 16785,4 100,0

Обеспечение 
функционирования 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 2 
0000 16785,4 16785,4 100,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 04 52 2 
0001 16785,4 16785,4 100,0

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

социальному 
страхованию

992 01 04 52 2 
0001 121 14404,7 14404,7 100,0

Иные выплаты 
персоналу казенных 

учреждений, за 
исключением фонда 

оплаты труда

992 01 04 52 2 
0001 122 257,7 257,7 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 04 52 2 
0001 244 2017,1 2017,1 100,0

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 

земельного налога
992 01 04 52 2 

0001 851 47,8 47,8 100,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
992 01 04 52 2 

0001 852 58,1 58,1 100,0

Образование 
и организация 
деятельности 

административных 
комиссий

992 01 04 72 4 
6019 13,0 13,0 100,0

Субвенции на 
осуществление 

отдельных полномочий 
Краснодарского 

края на образование 
и организацию 
деятельности 

административных 
комиссий

992 01 04 72 4 
6019 13,0 13,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 04 72 4 
6019 244 13,0 13,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06 1009,8 1009,8 100,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Обеспечение 
деятельности  
контрольно - 

счетной палаты 
муниципального 

образования 
Кореновский район

992 01 06 57 0 
0000 1009,8 1009,8 100,0

Контрольно-
счетная палата 

муниципального 
образования 

Кореновский район

992 01 06 57 2 
0000 1009,8 1009,8 100,0

Расходы на 
обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления

992 01 06 57 2 
0001 1009,8 1009,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты 992 01 06 57 2 

0001 540 1009,8 1009,8 100,0

Обеспечение 
проведения выборов и 

референдумов
992 01 07 1680,0 1680,0 100,0

Проведение выборов 
в представительные 

органы 
муниципального 

образования

992 01 07 51 5 
0000 1680,0 1680,0 100,0

Расходы на проведение 
выборов 992 01 07 51 5 

0005 1680,0 1680,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 07 51 5 
0005 244 1680,0 1680,0 100,0

Другие 
общегосударственные 

вопросы
992 01 13 37212,1 37212,1 100,0

Ведомственная 
целевая программа    

«Обеспечение работы 
территориального 

общественного 
самоуправления 
на территории 
Кореновского 

городского поселения» 
на 2014 год

992 01 13 21 1 
0000 927,2 927,2 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 21 1 
0000 244 927,2 927,2 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Поддержка 
деятельности 

городской 
общественной 

организации ветеранов  
в Кореновском  

городском поселении» 
на 2014 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0 60,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 22 1 
0000 244 60,0 60,0 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Поддержка 
Кореновского 

городского казачьего 
общества

на территории 
Кореновского  

городского поселения 
Кореновского района» 

на 2014 год

992 01 13 35 1 
0000 25,0 25,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 35 1 
0000 244 25,0 25,0 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Поддержка 
деятельности 
Кореновской  

городской 
общественной 
организации 

инвалидов» на 2014 
год

992 01 13 38 1 
0000 60,0 60,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 38 1 
0000 244 60,0 60,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 1305,9 1305,9 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 01 13 52 4 

0000 1305,9 1305,9 100,0

Мероприятия по 
информационному 

обслуживанию 
деятельности Совета 

и администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 4 
0022 1305,9 1305,9 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 4 
0022 244 1305,9 1305,9 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 01 13 52 4 

0000 9199,8 9199,8 100,0

Реализация 
муниципальных 

функций, связанных 
с муниципальным 

управлением

992 01 13 52 4 
0035 9199,8 9199,8 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 4 
0035 244 474,7 474,7 100,0

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 

соглашений по 
возмещению вреда, 

причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия 

органов местного 
самоуправления)

992 01 13 52 4 
0035 831 8725,1 8725,1 100,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 
0000 76,7 76,7 100,0

Управление 
имуществом 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 8 
0000 76,7 76,7 100,0

Управление 
муниципальным 

имуществом, 
связанное с оценкой 

недвижимости, 
признанием прав 
и регулированием 

отношений по 
муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 
0025 76,7 76,7 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 52 8 
0025 244 76,7 76,7 100,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Обеспечение 
деятельности 

прочих учреждений, 
подведомственных 

администрации 
муниципального 

образования

992 01 13 55 0 
0000 25557,5 25557,5 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений

992 01 13 55 2 
0000 25557,5 25557,5 100,0

Фонд оплаты казенных 
учреждений и взносы 

по обязательному 
социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 
0002 111 15302,2 15302,2 100,0

Иные выплаты 
персоналу казенных 

учреждений, за 
исключением фонда 

оплаты труда

992 01 13 55 2 
0002 112 252,2 252,2 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 13 55 2 
0002 244 9911,5 9911,5 100,0

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 

земельного налога
992 01 13 55 2 

0002 851 41,0 41,0 100,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
992 01 13 55 2 

0002 852 50,6 50,6 100,0

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

992 03 00 7407,4 7407,4 100,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская оборона

992 03 09 6737,1 6737,1 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Комплексные 
мероприятия 
по участию в 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма и 
экстремизма в 

границах Кореновского  
городского поселения 

Кореновского

района на 2014 год»

992 03 09 33 1 
0000 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 09 33 1 
0000 244 15,0 15,0 100,0

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 2014 год»

992 03 09 34 1 
0000 286,0 286,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 09 34 1 
0000 244 286,0 286,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 

прочих учреждений, 
подведомственных 

администрации 
муниципального 

образования

992 03 09 55 0 
0000 6436,1 6436,1 100,0

Поисковые 
и аварийно-

спасательные 
учреждения

992 03 09 55 9 
0002 6436,1 6436,1 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты 992 03 09 55 9 

0002 540 6436,1 6436,1 100,0

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

992 03 14 670,4 670,4 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

по проведению 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
правопорядка, 
профилактике 

правонарушений 
на территории 
Кореновского 

городского поселения 
на 2014 год

992 03 14 27 1 
0000 405,6 406,6 100,0

Субсидии 
некоммерческим 

организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 405,6 405,6 100,0

Ведомственная 
целевая программа                               
«Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района, 

охране их жизни и 
здоровья на 2014 год»

992 03 14 36 1 
0000 184,8 184,8 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 03 14 36 1 
0000 244 184,8 184,8 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Комплексные 
мероприятия по 

обеспечению 
первичных 

мер пожарной 
безопасности в 

границах населенных 
пунктов Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

на 2014 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0 80,0 100,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд
992 03 14 37 1 

0000 244 80,0 80,0 100,0

Национальная 
экономика 992 04 00 55746,6 82,2

Транспорт 992 04 08 2000,0 2000,0 100,0
Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0 2000,0 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 08 52 4 

0000 2000,0 2000,0 100,0

Субсидии 
организациям 
транспорта, 

осуществляющим 
пассажирские 

перевозки

992 04 08 52 4 
0024 2000,0 2000,0 100,0

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0 2000,0 100,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 992 04 09 63377,0 51335,8 100,0

Субсидия на 
реализацию 

мероприятий по 
подпрограмме                            
«Капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

местного значения 
Краснодарского края 
на 2014-2016 годы»

992 04 09 0646027 20000,0 7958,8 39,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 0646027 244 20000,0 7958,8 39,8

Ведомственная 
целевая программа 

«Капитальный  
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 
местного значения 

Кореновского 
городского поселения» 

на 2014 год

992 04 09 32 1 
0000 5000,0 5000,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 32 1 
0000 244 5000,0 5000,0 100,0

Поддержка дорожного 
хозяйства 992 04 09 53 0 

0000 38377,1 38377,1 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 09 53 4 

0000 38377,1 38377,1 100,0

Строительство, 
модернизация, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

местного значения

992 04 09 53 4 
0026 10905,3 10905,3 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
0026 244 10905,3 10905,3 100,0

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 6779,2 6779,2 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
0036 244 6779,2 6779,2 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог

местного значения 
Краснодарского края»

на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6027 20462,1 20462,1 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
6027 244 20462,1 20462,1 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог

местного значения 
Краснодарского края»

на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6028 230,6 230,6 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 09 53 4 
6028 244 230,6 230,6 230,6

Связь и информатика 992 04 10 475,5 475,5 100,0
Ведомственная 

целевая программа               
«Информатизация 

Кореновского 
городского поселения 

на 2014 год»

992 04 10 28 1 
0000 475,5 475,5 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 10 28 1 
0000 244 475,5 475,5 100,0

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
992 04 12 1935,2 1935,2 100,0

Ведомственная 
целевая программа              

«Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства 
в Кореновском 

городском поселении 
Кореновского района

на 2014 год»

992 04 12 23 1 
0000 30,0 30,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 12 23 1 
0000 244 30,0 30,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 
0000 1905,2 1905,2 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 04 12 52 4 

0000 1905,2 1905,2 100,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

04 04 12 52 4 
0023 1905,2 1905,2 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 04 12 52 4 
0023 244 1905,2 1905,2 100,0

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
992 05 00 222400,4 135913,0 61,1

Коммунальное 
хозяйство 992 05 02 164680,6 78193,3 100,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Государственная 

программа 
Краснодарского края            

«Комплексное и 
устойчивое развитие 

Краснодарского края в 
сфере строительства, 

архитектуры и 
дорожного хозяйства, 

подпрограмма 
«Жилище»

на 2014-2016 годы

992 05 02 06 1 
6043 74765,6 6135,9 8,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 992 05 02 06 1 

6043 244 74765,6 6135,9 8,2

Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие канализации 
населенных пунктов 
Краснодарского края

на 2013-2015 годы»

992 05 02 13 2 
6031 10900,0 1018,1 9,3

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 13 2 
6031 244 10900,0 1018,1 9,3

Ведомственная целевая 
программа проектно-

изыскательских 
работ под объекты 

строительства 
в Кореновском 

городском поселении 
Кореновского района  

на 2014 год

992 05 02 24 1 
0000 393,0 393,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 24 1 
0000 244 393,0 393,0 100,0

Субсидия из 
краевого бюджета 
муниципальным 

образованиям 
Краснодарского 

края на подготовку 
систем (объектов) 
теплоснабжения к 

отопительному сезону

992 05 02 25 5 
6238 2000,0 576,6 28,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 25 5 
6238 244 2000,0 576,6 28,8

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

водоснабжения 
в Кореновском 

городском поселении 
на 2014 год»

992 05 02 30 1 
0000 507,5 507,5 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 30 1 
0000 244 507,5 507,5 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие канализации 
на территории 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района»

на 2014 год

992 05 02 31 1 
0000 1190,4 1190,4 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 31 1 
0000 244 1190,4 1190,4 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Подготовка 
жилищно-

коммунального 
комплекса и объектов 

социальной сферы 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района 

к осенне-зимнему 
периоду

2014-2015 годов»

992 05 02 43 1 
0000 636,6 636,6 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 43 1 
0000 244 636,6 636,6 100,0

Ведомственная 
целевая программа

«Инженерные сети 
в микрорайоне №8 
города Кореновска 

(2-ая очередь)

992 05 02 47 1 
0000 2119,4 2119,4 100,0

Бюджетные 
инвестиции в 

объекты капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

992 05 02 47 1 
0000 414 2119,4 2119,4 100,0

Ведомственная 
целевая программа            
«Инженерные сети 

Юго-западного  
микрорайона города 

Кореновска

(1 этап на 2014 год)

992 05 02 48 1 
0000 18504,5 18504,5 100,0

Бюджетные 
инвестиции в 

объекты капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

992 05 02 48 1 
0000 414 18504,5 18504,5 100,0

Финансовое 
обеспечение 

непредвиденных 
расходов

992 05 02 51 3 
0000 4966,0 4966,0 100,0

Резервный фонд 
администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 05 02 51 3 
0010 4966,0 4966,0 100,0

Резервные фонды 992 05 02 51 3 
0010 870 4966,0 4966,0 100,0

Поддержка 
коммунального 

хозяйства
992 05 02 58 0 

0000 2485,7 2485,7 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 05 02 58 4 

0000 2485,7 2485,7 100,0

Мероприятия 
в области 

коммунального 
хозяйства

992 05 02 58 4 
0029 2485,7 2485,7 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 58 4 
0029 244 2485,7 2485,7 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие канализации 
населенных пунктов 
Краснодарского края

на 2013-2015 годы»

992 05 02 58 4 
6031 7339,0 7339,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 58 4 
6031 244 7339,0 7339,0 100,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Денежные 

обязательства 
получателей средств 
краевого бюджета, 
не исполненные в 

2013 году, субсидии 
на обеспечение в 
целях жилищного 

строительства 
земельных участков 

инженерной 
инфраструктурой, 

в том числе 
предоставленных 

(предоставляемых) 
семьям, имеющим 
трех и более детей, 
а также под жилье 

экономкласса и жилье 
из быстровозводимых 

конструкций

992 05 02 58 4 
6043 23816,7 23816,7 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 58 4 
6043 244 23816,7 23816,7 100,0

Денежные 
обязательства 

получателей средств 
краевого бюджета, 
не исполненные в 

2013 году, субсидии 
на обеспечение в 
целях жилищного 

строительства 
земельных участков 

инженерной 
инфраструктурой, 

в том числе 
предоставленных 

(предоставляемых) 
семьям, имеющим 
трех и более детей, 
а также под жилье 

экономкласса и жилье 
из быстровозводимых 

конструкций

992 05 02 99 6 
6043 15030,0 8477,7 56,4

Бюджетные 
инвестиции в 

объекты капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

992 05 02 9966043 414 15030,0 8477,7 56,4

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за 

счет межбюджетных 
трансфертов прошлых 

лет из краевого 
бюджета

992 05 02 99 9 
9997 26,2 26,2 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 02 99 9 
9997 244 26,2 26,2 100,0

Благоустройство 992 05 03 57719,7 57719,7 100,0
Иные межбюджетные 

трансферты на 
премирование 
победителей 

краевого конкурса 
на звание  «Самый 
благоустроенный 

город, станица 
Кубани» по итогам за 

2013 год

992 05 03 13 5  
6015 750,0 750,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 13 5 
6015 244 750,0 750,0 100,0

Поощрение 
победителей краевого 
смотра-конкурса по 

итогам деятельности 
органов местного 
самоуправления

поселений по решению 
вопросов местного 
значения на звание 
лучшего поселения 

Краснодарского края

992 05 03 16 1 
6016 3500,0 3470,6 99,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 16 1 
6016 244 3500,0 3470,6 99,2

Поощрение 
победителей краевого 

конкурса на звание 
«Лучший орган 

территориального 
общественного 

самоуправления»

992 05 03 16 1 
6017 300,0 300,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 16 1 
6017 244 300,0 300,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

и реконструкция 
(ремонт) систем 

наружного освещения 
населенных пунктов 

Кореновского 
городского поселения 

на 2014 год»

992 05 03 29 1 
0000 767,8 767,8 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 29 1 
0000 244 767,8 767,8 100,0

Мероприятия по 
благоустройству 992 05 03 59 0 

0000 52231,3 52231,3 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 05 03 59 4 

0000 52231,3 52231,3 100,0

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 10135,6 10135,6 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0030 244 10135,6 10135,6 100,0

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 9288,4 9288,4 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0031 244 9288,4 9288,4 100,0

Организация  и 
содержание мест 

захоронения
992 05 03 59 4 

0032 600,0 600,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0032 244 600,0 600,0 100,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений
992 05 03 59 4 

0033 32207,3 32207,3 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 59 4 
0033 244 32207,3 32207,3 100,0

Субсидии на 
дополнительную 
помощь местным 

бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов

992 05 03 75 4 
6005 200,0 200,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 05 03 75 4 
6005 244 200,0 200,0 100,0

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Охрана окружающей 

среды 992 06 00 38,0 38,0 100,0

Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей среды
992 06 05 38,0 38,0 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Охрана атмосферного 
воздуха на территории 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

на 2014 год»

992 06 05 42 1 
0000 38,0 38,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 06 05 42 1 
0000 244 38,0 38,0 100,0

Образование 992 07 00 250,0 250,0 100,0
Молодежная политика 
и оздоровление детей 992 07 07 250,0 250,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Меры 
по профилактике 

наркомании в 
Кореновском 

городском поселении 
Кореновского района»

на 2014 год

992 07 07 25 1 
0000 50,0 50,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 07 07 25 1 
0000 244 50,0 50,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь 

Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района»

на 2014 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0 200,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 07 07 45 1 
0000 244 200,0 200,0 100,0

Культура,  
кинематография 992 08 00 46941,1 45618,5 97,2

Культура 992 08 01 40912,3 40912,3 100,0
Софинансирование 

расходных 
обязательств по 

обеспечению 
поэтапного 

повышения уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 

учреждений отрасли 
культуры, искусства 
и кинематографии 

до средней 
заработной платы по 

Краснодарскому краю 
на 2014 год

992 08 01 10 4 
6012 8200,0 8200,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 10 4 

6012 611 8200,0 8200,0 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

праздничных 
мероприятий, 
проводимых в 
Кореновском 

городском поселении 
на 2014 год

992 08 01 26 1 
0000 2346,3 2346,3 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 08 01 26 1 
0000 244 2346,3 2346,3 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

учреждений культуры 
и мероприятий в 
сфере культуры и  
кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 22590,2 22590,1 99,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений

992 08 01 60 2 
0002 21874,5 21874,5 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 21874,5 21874,5 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 60 2 

0002 612 528,4 528,3 99,9

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,3 187,3 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3 187,3 100,0

Расходы на 
обеспечение 

деятельности музеев
992 08 01 61 0 

0000 2336,7 2336,7 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений

992 08 01 61 2 
0002 2289,9 2289,9 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2247,9 2247,9 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 61 2 

0002 612 42,0 42,0 100,0

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 61 2 
0005 46,8 42,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 46,8 42,0 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

библиотек
992 08 01 62 0 

0000 3360,4 3360,4 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений

992 08 01 62 2 
0002 3313,6 3313,6 100,0
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№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

на год
Исполнено 
за 2014 год

Процент 
исполнения 

(%)
Субсидии бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3313,6 3313,6 100,0

Расходы на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,8 46,8 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,8 46,8 100,0

Государственная 
поддержка в 

сфере культуры, 
кинематографии

992 08 01 63 0 
0000 1448,7 1448,7 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 08 01 63 4 

0000 1448,7 1448,7 100,0

Прочие мероприятия 
в  сфере культуры и 

кинематографии
992 08 01 63 4 

0034 1448,7 1448,7 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 08 01 63 4 
0034 244 1448,7 1448,7 100,0

Субсидии на 
дополнительную 
помощь местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов

992 08 01 75 4 
6005 630,0 630,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 01 75 4 

6005 612 630,0 630,0 100,0

Кинематография 992 08 02 6028,8 630,0 100,0
Субсидии на развитие 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения

992 08 02 19 1 
6047 5441,9 4119,4 75,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 02 19 1 

6047 612 5441,9 4119,4 75,7

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

инфраструктуры 
кинопоказа 

муниципального 
бюджетного 

киновидеозрелищного 
учреждения 

Кореновского 
городского поселения 

Кореновского

района на 2014 год»

992 08 02 46 1 
0000 586,9 586,9 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
992 08 02 46 1 

0000 612 586,9 586,9 100,0

Социальная политика 992 10 00 685,6 685,6 100,0
Социальное 

обеспечение населения 992 10 03 685,6 685,6 100,0

Субсидии из 
краевого бюджета 

на реализацию 
подпрограммы                        

«Обеспечение жильем 
молодых семей 

«ФЦП» «Жилище»

на 2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
5020 171,4 171,4 100,0

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
992 10 03 06 1 

5020 322 171,4 171,4 100,0

Субсидии из 
краевого бюджета 

на реализацию 
подпрограммы                        

«Обеспечение жильем 
молодых семей 

«ФЦП» Жилище»

на 2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
7020 257,1 257,1 100,0

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
992 10 03 06 1 

7020 322 257,1 257,1 100,0

Ведомственная 
целевая программа 

«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 

2013-2015 годы

992 10 03 44 1 
0000 257,1 257,1 100,0

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
992 10 03 44 1 

0000 322 257,1 257,1 100,0

Физическая культура 
и спорт 992 11 00 1399,9 1399,9 100,0

Массовый спорт 992 11 02 1399,9 1399,9 100,0
Развитие физической 
культуры и массового 

спорта
992 11 02 56 0 

0000 1399,9 1399,9 100,0

Прочие обязательства 
муниципального 

образования
992 11 02 56 4 

0000 1399,9 1399,9 100,0

Мероприятия в 
области  физической 

культуры и спорта
992 11 02 56 4 

0028 1399,9 1399,9 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд

992 11 02 56 4 
0028 244 1399,9 1399,9 100,0

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
992 13 00 3090,7 3090,7 100,0

Обслуживание 
государственного 

внутреннего и 
муниципального долга

992 13 01 3090,7 3090,7 100,0

Обеспечение 
деятельности 

администрации 
Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 
0000 3090,7 3090,7 100,0

Управление 
муниципальным 

долгом и 
муниципальными 

финансовыми 
активами

992 13 01 52 6 
0000 3090,7 3090,7 100,0

Процентные платежи 
по муниципальному 

долгу муниципального 
образования

992 13 01 52 6 
0011 3090,7 3090,7 100,0

Обслуживание 
муниципального долга 992 13 01 52 6 

0011 730 3090,7 3090,7 100,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №72

Источники финансирования дефицита бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

Наименование 
показателя

Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники 
финансирования 

дефицита 
бюджета

х 15327331,77 -38816742,95 -54144074,72

Источники 
внутреннего               

финансирова-
ния дефицитов 

бюджетов,    
всего                              

х -1000000,0 -1000000,0

Кредиты 
кредитных 

организаций 
в валюте 

Российской 
Федерации

00001020000000000000 0 0

Получение 
кредитов от 
кредитных 

организаций 
в валюте 

Российской 
Федерации

00001020000000000700 15165400,0 15165400,0

 Получение 
кредитов от 
кредитных 

организаций 
бюджетами 
поселений 
в валюте 

Российской 
Федерации

99201020000100000710 15165400,0 15165400,0

Погашение 
кредитов, 

предоставленных 
кредитными 

организациями в 
валюте РФ

00001020000000000800 -15165400,0 -15165400,0

Погашение 
бюджетами 
поселений 

кредитов от  
кредитных 

организациями в 
валюте РФ

99201020000100000810 -15165400,0 -15165400,0

Бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

00001030000000000000 -1000 000,0 -1000 000,0

Бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ в 
валюте РФ

99201030100000000000 -1000 000,0 -1000 000,0

Получение 
бюджетных 
кредитов от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ в 
валюте РФ 

99201030100000000700 9000 000,0 9000 000,0

Получение 
кредитов от 

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 
бюджетами 
поселений в 
валюте РФ 

99201030100100000710 9000 000,0 9000 000,0

Изменение 
остатков средств 00001000000000000000 16327331,77 -37816742,95 54144074,72

Изменение 
остатков средств 

на счетах по учету 
средств бюджета

00001050000000000000 16327331,77 -37816742,95 54144074,72

Увеличение 
остатков средств 

бюджетов
00001050000000000500 -416745651,70 -377467591,59 x

Увеличение 
прочих остатков 

средств бюджетов
00001050200000000500 -416745651,70 -377467591,59 x

Увеличение 
прочих остатков 

денежных средств 
бюджетов 

00001050201000000510 -416745651,70 -377467591,59 x

Увеличение 
прочих остатков 

денежных 
средств бюджетов 

поселений

99201050201100000510 -416745651,70 -377467591,59 х

Уменьшение 
остатков средств 

бюджетов
00001050000000000600 433072983,47 339650848,64 x

Уменьшение 
прочих остатков 

средств бюджетов
00001050200000000600 433072983,47 339650848,64 x

Уменьшение 
прочих остатков 

денежных средств 
бюджетов

00001050201000000610 433072983,47 339650848,64 x

Уменьшение 
прочих остатков 

денежных 
средств бюджетов 

поселений

99201050201100000610 433072983,47 339650848,64 x

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №72
 

  

Исполнение целевых программ бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за 2014 год

                                                            

Наименование целевых программ Код Утверждено 
на 2014 год

Исполнено за 
2014 год

% 
испол-
нения

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение работы 
территориального общественного 

самоуправления на территории 
Кореновского городского 

поселения» 

на 2014 год. 

2110000 927195,84 927195,84 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 

деятельности Кореновской 
городской общественной 
организации ветеранов на 
территории Кореновского 

городского поселения 
Кореновского 

района» на 2014 год

2210000 54250,0 54250,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства 
в Кореновском городском 
поселении Кореновского 

района на 2014 год»

2310000 30000,0 30000,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа проектно-

изыскательских работ под 
объекты строительства в 
Кореновском городском 

поселении Кореновского района 
на 2014 год

2410000 393040,0 393040,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Меры по 

профилактике наркомании 
в Кореновском городском 

поселении Кореновского района» 

на 2014 год

2510000 250000,0 250000,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа праздничных 

мероприятий, проводимых 
в Кореновском городском 

поселении Кореновского района 
на 2014 год

2610000 2346300,0 2346300,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа по проведению 

мероприятий, направленных 
на укрепление правопорядка, 

профилактике правонарушений 
на территории Кореновского 

городского поселения на 2014 год

2710000 405596,0 405596,0 100,0

Ведомственная программа 
«Информатизация Кореновского 

городского поселения 

на 2014 год»

2810000 475538,0 475538,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) 

систем наружного освещения 
населенных пунктов 

Кореновского городского 
поселения на 2014 год»

2910000 767843,76 767843,76 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

водоснабжения населенных 
пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района 

на 2014 год»

3010000 507512,0 507512,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

канализации населенных пунктов 
Кореновского городского 

поселения Кореновского района 
на 2014 год»

3110000 1190424,11 1190424,11 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Кореновского 

городского поселения» 

на 2014 год

3210000 4999922,0 4999922,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Комплексные 
мероприятия по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 
в границах Кореновского 

городского поселения 
Кореновского 

района на 2014 год»

3310000 15000,0 15000,0 100,0

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 2014 год

3410000 285919,74 285919,74 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 

Кореновского городского 
казачьего общества на 

территории Кореновского 
городского поселения 

Кореновского района» на 2014 
год

3510000 25000,0 25000,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Осуществление 

мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на 

водных объектах Кореновского 
городского поселения 

Кореновского района, охране их 
жизни и здоровья на 2014 год»

3610000 184793,40 184793,40 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Комплексные 

мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 

населенных пунктов 
Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района на 2014 год»

3710000 80000,0 80000,0 100,0
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Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 

деятельности Кореновской 
городской общественной 

организации инвалидов на 
территории Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района» на 2014 

год

3810000 59990,50 59990,5 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Охрана 

атмосферного воздуха на 
территории Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района на 2014 

год»

4210000 38000,0 38000,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Подготовка 

жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной 
сферы Кореновского городского 
поселения Кореновского района 
к осенне-зимнему периоду» на 

2014 - 2015 годов

4310000 636592,75 636592,75 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2013-2015 
годы»

4410000 257086,0 257086,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь 

Кореновского городского 
поселения Кореновского района» 

на 2014 год

4510000 200000,0 200000,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка и 
развитие инфраструктуры 
кинопоказа в Кореновском 

городском поселении 
Кореновского района на 2014 

год»

4610000 586873,29 586873,29 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Инженерные сети 

в микрорайоне № 8 города 
Кореновска (2-ая очередь)

4710000 2119425,94 2119425,94 100,0

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

2014 год)

4810000 18504467,39 18504467,39 100,0

итого 35 340 770,72 35 340 770,72 100,0

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

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №73

О предварительных итогах выполнения  индикативного плана соци-
ально-экономического развития Кореновского городского поселения 

Кореновского района за 2014 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Кореновского 
городского поселения проект решения об исполнении индикативного пла-
на социально-экономического развития Кореновского городского поселе-
ния за 2014 год, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района р е ш и л:

1. Принять к сведению предварительные итоги выполнения индика-
тивного плана социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского района за 2014 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее реше-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение 
настоящего решение на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету и финансам Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Тарасова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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 22.04.2015 №73

Предварительные итоги выполнения Индикативного плана социаль-
но-экономического развития Кореновского городского 

поселения на 2014 год

Показатель, единица 
измерения

2014 год 
прогноз

Прогнози-
руемый 

темп 
роста (%)

Предварительные итоги

Значение 
2014 года

в % к 
2013 
году

Процент 
выполнения 
к прогнозу

Отклонение факт. 
темпа роста от 
планового (%)

Среднегодовая 
численность постоянного 

населения – всего, чел.
43516,0 100,3 43603,0 100,2 100,2 -0,1

Среднедушевой 
денежный доход на 

одного жителя, тыс. руб.
6,7 103,1 6,6 104,8 98,5 -1,7

Численность 
экономически активного 

населения, чел.
24474,0 100,2 23633,0 96,6 96,6 -3,6

Численность занятых в 
экономике, чел. 23329,0 100,6 21642,0 92,8 92,8 -7,8

Номинальная начисленная 
среднемесячная 

заработная плата, тыс. 
руб.

14,0 103,1 13,6 103,0 97,1 -0,1

Численность занятых 
в личных подсобных 

хозяйствах,       тыс. чел.
1,25 100,0 1,25 100,0 100,0 0

Среднемесячные доходы 
занятых в личных 

подсобных хозяйствах, 
тыс.руб.

7,7 102,7 7,5 100,0 97,4 -2,7

Уровень регистрируемой 
безработицы, в 

% к численности 
трудоспособного 

населения в 
трудоспособном возрасте

0,8 88,9 0,7 87,5 87,5 -1,4

Прибыль прибыльных 
предприятий, тыс. рублей 683,0 101,9 600,9 101,7 87,9 -0,2

Убыток предприятий, 
млн. руб. 23,1 34,7 3,5 123,1

Прибыль (убыток) – 
сальдо,  млн. руб. 659,9 109,3 -3,5

Фонд оплаты труда, 
млн. руб. 3325,8 111,7 3232,9 117,5 97,2 -5,8

Обрабатывающие 
производства (D) (по 
крупным и средним 

предприятиям), млн.руб.
9645,2 108,5 11951,4 124,3 123,9 +15,8

в том числе по крупным 
и средним предприятиям, 

тыс.рублей
9530,8 108,5 11951,4 124,3 125,4 +15,8

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды  (по крупным и 

средним предприятиям), 
млн.руб.

482,0 112,2 400,8 105,9 83,2 -6,3

в том числе по крупным 
и средним предприятиям, 

тыс.рублей
482,0 112,2 400,8 105,9 83,2 -6,3

Производство основных 
видов промышленной 

продукции в натуральном 
выражении

Сахар-песок, тыс. тонн 30,5 112,5 44,3 125,1 145,2 +12,6

Мука, тыс. тонн 0,305 112,5 0,433 139,6 141,9 +27,1

Крупа, тыс. тонн 2,4 104,3 4,01 138,3 167,1 +34,0

Хлеб и хлебобулочные 
изделия, тонн 1382,5 100,6 829,2 155,4 59,9 +54,8

Кондитерские изделия, 
тонн 3506,2 99,5 2573,3 88,5 73,4 -11,0

Консервы молочные, туб. 105580,0 104,1 79037,0 83,1 74,9 -21,0

Масло животное, тонн 1468,0 104,1 1465,4 97,9 101,3 -6,2

Мясо, включая 
субпродукты 1 категории, 

тонн
224,4 120,0 491,4 284,5 308,1 +164,5

Сыр и творог, тонн 5,44 104,0 22,056 168,0 405,4 +64,0

Цельномолочная 
продукция (в пересчете на 

молоко), тыс. тонн
104,95 104,1 114,3 108,6 108,9 +4,5

Масло растительное, 
тыс. тонн 2,9 103,6 3,1 161,5 106,9 +57,9

Масло растительное 
рафинированное, тыс.

тонн
19,3 100,0 20,7 71,6 107,3 -28,4

Объем продукции 
сельского хозяйства 

всех категорий хозяйств, 
млн. руб.

1436,1 108,5 1540,1 103,8 107,2 -4,7

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
1289,3 108,5 1309,0 100,7 101,5 -7,8

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 
предпринимателей, 

млн. руб

9,7 108,9 11,2 110,9 115,5 -2,0

в том числе личных 
подсобных хозяйств 137,1 108,6 208,9 119,4 152,3 +10,8

Производство 
основных видов 

сельскохозяйственной 
продукции

Зерно (в весе  после 
доработки), тыс.тонн 55,81 100,5 62,2 111,4 111,4 +10,9

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
55,05 100,5 60,12 100,5 109,2 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0,77 101,3 1,08 270,0 140,3 +168,7

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0 0 0 0 0 0

Сахарная свекла, тыс.тонн 54,6 105,2 50,0 88,3 91,6 -16,9

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
54,16 105,2 49,67 88,2 91,7 +17,0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0,33 106,5 0,33 110,0 100,0 +3,5

Соя, тыс.тонн 2,2 100,0 2,61 108,8 118,6 +8,8

Подсолнечник (в весе 
после доработки), тыс. 

тонн
4,96 99,4 4,98 99,4 101,9 0

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
4,64 98,1 4,73 94,9 101,9 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0,26 100,0 0,25 833,3 96,2 +733,3

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0 0 0 0 0 0

Картофель - всего, тыс. 
тонн 1,3 100,0 1,4 107,7 107,7 +7,7

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 1,3 100,0 1,4 107,7 107,7 +7,7

Овощи - всего, тыс. тонн 1,55 114,8 1,35 112,5 87,1 -2,3

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0,45 100,0 0,45 112,5 100,0 +12,5

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 1,1 122,2 0,9 112,5 100,0 +12,5

Плоды и ягоды, тыс.тонн 0,06 75,0 0,08 100,0 133,3 +25,0

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0,06 75,0 0,08 112,5 133,3 +25,0

Мясо в живой массе - 
всего,тыс.тонн 1,75 100,0 1,8 87,8 102,8 -12,2

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
1,35 100,0 1,35 81,8 100,0 -18,2

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0,4 100,0 0,45 112,5 112,5 +12,5

Молоко - всего, тыс. тонн 7,804 113,2 6,877 100,5 88,1 -13,2

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
7,484 113,8 6,577 100,2 87,9 -13,6

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0,32 100,0 0,32 106,7 100,0 +6,7

Яйца - всего, млн. штук 1,4 700,0 1,6 177,8 114,3 -522,2

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
1,2 0 0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0,2 100,0 0,4 100,0 200,0 0

Улов рыбы в прудовых 
и других рыбоводных 

хозяйствах
70,6 100,1 70,5 102,8 99,9 +2,7

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
57,0 100,0 57,0 98,8 100,0 -1,2

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 13,6 100,0 13,6 124,8 100,0 +24,8

Численность поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Крупный рогатый скот, 
голов 3074,0 100,0 3080,0 103,4 100,2 +3,4

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
2850,0 100,0 2853,0 102,9 100,1 +2,9

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 224 180,6 124,0 100,0 55,4 -80,6

Из общего поголовья 
крупного рогатого скота 

- коровы
1124,0 100,3 1120,0 104,6 99,6 +4,3

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
1000,0 100,0 1002,0 105,5 100,2 +5,5

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 84,0 105,0 80,0 100,0 95,2 -5,0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 40,0 100,0 40,0 100,0 100,0 0

Свиньи, голов 5000,0 111,1 4500,0 87,9 90,0 -23,2

в том числе 
сельскохозяйственных 

организаций
5000,0 111,1 4500,0 87,9 90,0 -23,2

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 0 0 0 0 0 0

Овцы и козы, голов 69 117,0 68 98,6 98,6 -18,4

Птица, тысяч голов 2 100,0 2,0 100,0 100,0 -

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 4797,1 110,9 3851,2 87,9 80,3 -23,0

Оборот общественного 
питания, млн. руб. 164,5 106,9 36,6 23,9 22,2 -83,0

Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 1666,4 109,8 886,9 101,7 53,2 -8,1

Общий объем 
предоставляемых услуг 

курортно-туристическим 
комплексом-всего 
(с учетом объемов 

малых организаций и 
физических лиц), тыс.руб

32338,0 108,2 8900,0 121,9 27,5 +13,7

Выпуск товаров и 
услуг по полному кругу 

предприятий транспорта, 
всего, млн. руб.

268,9 108,9 77,4 97,5 28,8 -11,4

в том числе по кругу 
крупных и средних, тыс.

руб.
83,1 106,8 77,4 97,5 93,1 -9,3

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования (по 
крупным и средним 

предприятиям), млн. руб.

1459,0 90,1 490,8 85,9 33,6 -4,2

в том числе по кругу 
крупных и средних, тыс.

руб.
567,0 73,1 490,8 85,9 33,6 -4,2

Объем работ, 
выполненных 

собственными силами 
по виду деятельности 

строительство (по 
крупным и средним 

предприятиям), млн. руб.

250,8 98,7 244,0 129,4 97,3 +30,7

в том числе по кругу 
крупных и средних, тыс.

руб.
419,0 107,4 244,0 129,4 97,3 +30,7

Социальная сфера

Численность детей 
в  дошкольных  

образовательных 
учреждениях, чел.

1740,0 99,6 2121,0 138,7 121,9 +39,1

Численность населения 
в возрасте 1-6 лет 
(за исключением 
школьников), чел.

2891,0 100,0 2890,0 102,5 100,0 +2,5

Охват детей в возрасте 
1-6 лет дошкольными 

учреждениями,%
60,4 100,0 60,0 116,2 100,0 +16,2

Количество мест 
в учреждениях 

дошкольного образования, 
мест

1458,0 100,0 1573,0 107,9 107,9 +7,9

Количество групп 
альтернативных моделей 

дошкольного образования, 
ед.

54,0 100,0 27,0 103,8 50,0 +3,8

Численность учащихся в 
учреждениях:

общеобразовательных, 
тыс. чел. 4,322 102,2 4447,0 103,2 102,9 +1,0
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Численность 

обучающихся в 
первую смену в 

дневных учреждениях 
общего образования 
в % к общему числу 
обучающихся в этих 

учреждениях

83,7 100,4 83,4 99,6 99,6 -0,8

Ввод в эксплуатацию:

жилых домов 
предприятиями всех форм 

собственности,  кв. м 
общей площади

28260,0 126,9 23800,0 30,9 84,2 -96,0

из общего итога – 
построенные населением 
за свой счет и с помощью 
кредитов, тыс.кв. м общей 

площади

28260,0 133,2 23800,0 30,9 84,2 -96,0

Средняя обеспеченность 
населения площадью 

жилых квартир (на конец 
года) ,кв.м. на чел.

27,8 106,5 26,1 103,6 93,9 -2,9

Обеспеченность 
населения учреждениями 

социально-культурной 
сферы:

амбулаторно-
поликлиническими 

учреждениями, 
посещений в смену на 1 

тыс. населения

18,7 99,7 26,09 139,1 139,5 +39,4

врачами, чел. на 1 тыс. 
населения 2,95 100,3 3,11 105,8 105,4 +5,3

средним медицинским 
персоналом, чел. на 1 тыс. 

населения
8,43 100,2 7,89 93,8 93,6 -6,4

Количество больничных 
коек 403,0 100,0 403,0 99,5 100,0 -0,5

Обеспеченность 
дошкольными 

образовательными 
учреждениями, мест на 
100 детей дошкольного 

возраста

556,6 111,8 498,0 94,7 89,5 -17,1

Обеспеченность 
спортивными 

сооружениями, кв.м. на 1 
тыс. населения

1,4 107,6 1,3 100,0 92,9 -7,6

Удельный вес населения, 
занимающегося спортом, 

%
19,8 101,5 19,5 102,1 98,5 +0,6

Малый бизнес

Количество 
субъектов малого 

предпринимательства в 
расчете на 1000 человек 

населения, единиц

57,2 99,8 57,3 100,2 100,2 +0,4

Доля среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 
совместителей) 

малых предприятий 
в среднесписочной 

численности работников 
(без внешних 

совместителей) 
всех предприятий и 

организаций, %

30,4 100,0 30,4 100,0 100,0 0

Общий объем 
расходов бюджета 

поселения на развитие 
и поддержку малого 

предпринимательства в 
расчете на одно малое 
предприятие (в рамках 

муниципальной целевой 
программы), рублей

140,8 100,0 140,5 99,8 99,8 -0,2

Инфраструктурная 
обеспеченность населения

Протяженность 
освещенных улиц, км. 45,0 104,7 43,0 102,4 95,6 -2,3

Протяженность 
водопроводных сетей, км. 232,0 101,8 232,0 104,0 100,0 +2,2

Протяженность 
канализационных сетей, 

км.
32,0 100,0 32,0 100,0 100,0 0

Протяженность 
автомобильных дорог 

местного значения, км.
204,7 101,5 198,7 97,1 97,1 -4,4

в том числе с твердым 
покрытием 188,0 101,1 186,0 100,6 98,9 -0,5

Удельный вес 
газифицированных 

квартир (домовладений) 
от общего количества 

квартир (домовладений), 
%

87,0 102,4 85,0 102,4 97,7 -

Обеспеченность 
населения объектами 

розничной торговли, кв. 
м. на 1 тыс. населения

6,4 101,6 6,3 100,0 98,4 -1,6

Обеспеченность 
населения объектами 

общественного питания, 
кв. м. на 1 тыс. населения

1,6 100,0 1,6 100,0 100,0 0

Благоустройство

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог 
местного значения с 

твердым покрытием, км.

3,0 111,8 2,6 26,8 86,7 -85,0

Протяженность 
отремонтированных 

тротуаров, км.
1,3 107,3 6,9 394,9 530,8 +287,6

Количество высаженных 
зеленых насаждений, шт. 13000,0 106,9 12159,0 206,0 93,5 +100,0

Количество 
установленных 

светильников наружного 
освещения, шт.

270,0 100,0 165,0 110,0 61,1 +10,0

Окружающая среда

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 
(уровень превышения 
предельно допустимой 
концентрации вредных 
веществ в воздухе), %

- - - - - -

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

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №74

О принятии Устава Кореновского городского поселения
Кореновского района

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Принять Устав Кореновского городского поселения Кореновского 
района (прилагается).

2. Со дня вступления в силу Устава, принятого настоящим решением, 
признать утратившим силу Устав Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, принятый решением Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 22 апреля 2014 года № 424 «О при-
нятии Устава Кореновского городского поселения Кореновского района». 

3. Поручить главе Кореновского городского поселения Кореновского 
района зарегистрировать Устав Кореновского городского поселения Коре-
новского района в установленном порядке.

4. Опубликовать зарегистрированный Устав Кореновского городского 
поселения Кореновского района в газете «Вестник органов местного са-
моуправления Кореновского городского поселения Кореновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по правопорядку и законности Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Бурдун).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 – 6, которые вступают в силу со 
дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                               Е.Н. Пергун

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

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №75

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 2 октября 2014 года № 14 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района муниципальных услуг» 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, Совет Кореновского 
городского поселения Кореновского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 2 октября 2014 года № 14 «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района муниципальных услуг», изложив приложение № 1 к 
решению в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение 
на официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                               Е.Н. Пергун

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

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №76

Об условиях приватизации муниципального имущества 
Кореновского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом Кореновского городского поселения Кореновского 
района, утвержденным решением Совета Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 19 февраля 2014 года № 406 (с изменениями 
от 18 марта 2014 года № 416, от 29 октября 2014 года № 22, от 18 марта 
2015 года № 69), постановлением администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 31 марта 2015 года № 327 «Об 
утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях при-
ватизации имущества Кореновского городского поселения Кореновского 
района», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2015 год, утвержденным решением Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 29 октября 2014 года № 23 (с изме-
нениями от 24 декабря 2014 года № 48) Совет Кореновского городского 
поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества Ко-
реновского городского поселения, установленного Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имущества Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2015 год (прилагаются).

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района осуществлять 
приватизацию муниципального имущества в соответствии с условиями 
приватизации муниципального имущества, утвержденными настоящим 
решением.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее реше-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам правопорядка и законности Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (Бурдун). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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 22.04.2015 №76

Условия приватизации муниципального имущества
Кореновского городского поселения

№

п/п

Наименование и 
характеристика объекта 

приватизации

Способ 
приватизации 

имущества

Начальная цена 
имущества/с 
учетом НДС

(руб.)
Форма платежа

1

Здание, назначение: 
нежилое, площадь: общая 
33,8 кв.м,  инвентарный 

номер: 4995, этажность:1, 
с земельным участком, 

категория земель: земли 
населенных пунктов – 
для индивидуального 

жилищного строительства, 

площадь: 707 кв.м, 
кадастровый номер 
23:12:0601036:401

Краснодарский край, 
Кореновский район, город 

Кореновск, улица Архипова, 
2

Аукцион 
с подачей 

предложений 
о цене 

имущества 
в открытой 

форме

534569,00/

546300,00
Единовременная

2

Автомобиль грузовой 
бортовой 

ЗИЛ – 5301АО, 
идентификационный номер 
ХТZ 5301АОY0044503, год 

выпуска 2000, модель двига-
теля Д245,12-073745, номер 
шасси -5301АОY0044503, 

цвет кузова белый, государ-
ственный регистрационный 
знак – М 241 УР 93, номер 
ПТС 23 ОА 185730, выдан 
7 августа 2014 года МРЭО 

ГИБДД № 13 ГУ МВД 
России по КК

Аукцион 
с подачей 

предложений 
о цене 

имущества 
в открытой 

форме

62797,00/

74100,00
Единовременная

3

Автомобиль

Hyundai Solaris, легковой,

2013 года выпуска

VIN Z94CT41DA-
CR188089, № двигателя 
G4FCCW531777, шасси 
№ отсутствует, кузов  № 

Z94CT41DACR188089, цвет 
серебристый, ПТС 78 НР 

491407

 Аукцион 
с подачей 

предложений 
о цене 

имущества 
в открытой 

форме

97742,00/

115336,00
Единовременная

Начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                               Ю.Н. Алишина

СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №78

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», уставом Кореновского городского поселения Кореновского 
района, в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и Крас-
нодарского края, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района  р е ш и л: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 18 марта 2014 года № 415 «Об утверждении Положения «Осу-
ществление муниципального земельного контроля» на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района».
1.2. Решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 24 декабря 2014 года № 50 «О внесении изменений в решение 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 
марта 2014 года № 415 «Об утверждении Положения «Осуществление му-
ниципального земельного контроля» на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района».
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее решение в 
печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение на-
стоящего решения на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района Е.Е. Бурдун.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                               Е.Н. Пергун

Председатель Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                Е.Д.Деляниди
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СОВЕТ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 №79

Об утверждении положения о распоряжении земельными 
участками на территории Кореновского городского поселения 

Кореновского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, Совет Кореновского городского поселения Коренов-
ского района р е ш и л:

1. Утвердить положение о распоряжении земельными участками на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета Кореновского городского поселения Кореновско-

го района от 22 января 2014 года № 401 «Об утверждении положения о 
распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Кореновского городского поселения Кореновского района»;

2.2 Решение Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 17 июня 2014 года № 439 «О внесении изменения в реше-
ние Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 
22 января 2014 года № 401 «Об утверждении положения о распоряжении 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее реше-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам правопорядка и законности Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (Бурдун). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2015 №79

ПОРЯДОК
распоряжения земельными участками на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района

Раздел I
Общие положения

1. Порядок распоряжения земельными участками на территории Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (далее - Порядок), разработан на 
основании законодательства Российской Федерации в области регулиро-
вания земельных отношений.

2. Настоящий Порядок устанавливает механизм распоряжения земель-
ными участками на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района, а также земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, осуществляется администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района в лице отдела имущественных 
и земельных отношений в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Правилами землепользования 
и застройки Кореновского городского поселения Кореновского района, и 
настоящим Порядком.

4. Подготовка материалов по вопросам распоряжения земельными 
участками, находящимися в государственной собственности, до разграни-
чения государственной собственности на землю на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, а также земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Кореновского 
городского поселения Кореновского района, осуществляется отделом иму-
щественных и земельных отношений администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (далее - уполномоченный орган).

5. Заявления по всем видам муниципальных услуг в сфере земель-
но-правовых отношений подаются или направляются в уполномоченный 
орган заинтересованными лицами по их выбору лично или посредствам 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (после 01.06.2015), включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. В соответствии с утверждёнными администра-
тивными регламентами соответствующее заявление может быть подано 
через многофункциональный центр (далее-МФЦ).

Административные регламенты в сфере земельно-правовых отноше-
ний подлежат размещению на официальном сайте администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Характеристики территориальных зон по видам и параметрам раз-
решённого использования земельных участков устанавливаются Прави-
лами землепользования и застройки Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

Изменение вида разрешённого использования земельного участка на 
один из основных или вспомогательных видов разрешённого использова-
ния для соответствующей территориальной зоны выбирается заявителем 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Кореновского 
городского поселения Кореновского района самостоятельно, без дополни-
тельных разрешений и процедур согласования. 

Изменение вида разрешённого использования земельного участка на 
условно разрешённый вид использования осуществляется при условии по-
лучения заявителем специального согласования посредством публичных 
слушаний в порядке, определённом муниципальным правовым актом Со-

вета Кореновского городского поселения Кореновского района. 
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улица-

ми, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, пар-
ками, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, не 
подлежат приватизации.

7. В случае если здание (помещения в нём), находящееся на недели-
мом земельном участке, принадлежит нескольким лицам, эти лица имеют 
право на приобретение данного земельного участка в общую долевую соб-
ственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, 
если иное не установлено законодательством, с учётом долей в праве соб-
ственности на здание. 

Расчёт арендной платы по договору аренды земельного участка с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора производится с учётом долей в 
праве собственности на здание. 

8. Предоставление земельных участков на территории, предназначен-
ной для обслуживания многоквартирного дома, не осуществляется.

В случаях, установленных законодательством, по решению админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района может 
производиться изъятие и резервирование земельных участков для муни-
ципальных нужд.

9. Финансирование кадастровых работ и осуществление государ-
ственного кадастрового учёта земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, осуществляется в соответствии 
с земельным законодательством. Финансирование кадастровых работ и 
осуществление государственного кадастрового учёта земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района, производится за счёт средств местного 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

10. Земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти, до разграничения государственной собственности на землю на терри-
тории Кореновского городского поселения Кореновского района, а также 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Коре-
новского городского поселения Кореновского района, предоставляются 
физическим и юридическим лицам в собственность или в аренду, в том 
числе на торгах, а также в постоянное (бессрочное) пользование - юриди-
ческим лицам и гражданам и юридическим лицам - в безвозмездное поль-
зование в случаях, предусмотренных законодательством.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
до разграничения государственной собственности на землю на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района, а также земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Кореновского 
городского поселения Кореновского района, предоставляются на основа-
нии:

решения органа государственной власти или органа местного самоу-
правления в случае предоставления земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям 
(бюджетным, казенным, автономным), казенным предприятиям, центрам 
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратив-
ших свои полномочия;

договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участ-
ка в собственность за плату);

договора аренды (в случае предоставления земельного участка в арен-
ду);

договора безвозмездного пользования (в случае предоставления зе-
мельного участка в безвозмездное пользование). 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, до разграничения государственной собственности на землю 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, 
а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Кореновского городского поселения Кореновского района, основным 
видом разрешённого использования для которых предусмотрено строи-
тельство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, 
продажи земельных участков без торгов предусмотренных нормами дей-
ствующего законодательства, а также случаев проведения аукционов по 
продаже земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населён-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

В аренду земельные участки предоставляются на следующий срок:
собственникам зданий, сооружений - до 49 лет; 
для строительства, реконструкции зданий, сооружений - от 3 до 10 лет;
для размещения линейных объектов - до 49 лет;
для индивидуального жилищного строительства гражданину - 20 лет;
приусадебные земельные участки для ведения личного подсобного хо-

зяйства гражданину - 20 лет;
для комплексного освоения территории юридическому лицу - от 3 до 

5 лет;
для ведения дачного хозяйства юридическому лицу - от 3 до 5 лет;
для сельскохозяйственного производства - от 3 до 49 лет;
для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных - до 3 лет;
для ведения огородничества - до 3 лет;
в случае предоставления в аренду земельного участка, образованного 

из исходного земельного участка, - на срок, не превышающий срок дей-
ствия договора аренды земельного участка, являющегося исходным; 

в случае предоставления земельного участка, на котором расположен 
объект незавершённого строительства, для завершения строительства это-
го объекта - до 3 лет;

в случае если право собственности на объект незавершённого строи-
тельства приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого 
объекта, изъятого у собственника в связи с прекращением действия до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, - на срок, превышающий в два раза срок, 
установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходи-
мого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений;

в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключе-
но охотхозяйственное соглашение, - на срок действия охотхозяйственного 
соглашения;

в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заклю-
чено концессионное соглашение, - на срок действия концессионного со-
глашения;

в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заклю-
чён договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наёмного дома коммерческого использования или договора об осво-
ении территории в целях строительства и эксплуатации наёмного дома 
социального использования, - на срок действия такого договора;

в случае предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, некоммерческой организа-
ции, созданной Краснодарским краем или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования, договор аренды такого земельного 
участка заключается на срок, предусмотренный государственными про-
граммами Российской Федерации, государственными программами Крас-
нодарского края, муниципальными программами;

в случае предоставления лицу земельного участка взамен земельного 
участка, право аренды, на который прекращено в результате изъятия та-
кого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
- на срок, не превышающий оставшийся срок действия договора аренды, 
но не менее чем на 3 года; 

в случае предоставления земельного участка для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами, - на срок, превышающий не более чем 
на два года срок действия лицензии на пользование недрами;

в случае если земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срок резервирова-
ния земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

в случае если земельный участок расположен в границах зоны терри-
ториального развития, - на срок реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с инвестиционной декларацией резидента зоны территори-
ального развития, включённого в реестр резидентов этой зоны;

в случае если федеральным законом установлены минимальный срок 
и (или) максимальный срок аренды земельного участка, - на срок в преде-
лах минимального срока и (или) максимального срока аренды земельного 
участка;

на срок действия решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка или договора пользования водными биологическими ресурсами в 
случае предоставления земельного участка лицу для осуществления дея-
тельности, предусмотренной указанными решением или договорами.

Договоры аренды земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, заключаются на срок 
от 3 до 5 лет.

В случае предоставления земельного участка, основным видом раз-
решённого использования которого предусмотрено строительство зданий, 
сооружений, в аренду, на аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности (за исключением случаев проведения аукционов по прода-
же права аренды на земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населён-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности), договор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, заклю-
чается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного про-
ектирования и строительства зданий, сооружений. При этом если в соот-
ветствии с основными видами разрешённого использования земельного 
участка предусмотрено строительство нескольких зданий, сооружений, 
договор аренды такого земельного участка заключается исходя из наиболь-
шего срока, установленного для таких зданий, сооружений в соответствии 
с положениями настоящего пункта.

При заключении договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов (за исключением случаев заключения договора аренды с лицом, 
которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, либо с единственным участником, 
принявшим участие в аукционе), срок этого договора устанавливается по 
выбору арендатора с учётом ограничений, предусмотренных настоящим 
пунктом.

11. Типовые формы договоров аренды, купли-продажи и безвозмезд-
ного пользования земельными участками, договоров о развитии застро-
енной территории, порядок согласования проектов постановлений по во-
просам распоряжения земельными участками, перечень представляемых 
документов, а также перечень и компетенция уполномоченных органов 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
осуществляющих подготовку материалов по вопросам распоряжения зе-
мельными участками на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района, утверждаются постановлением администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района.

Правила определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности Кореновского городского поселения Кореновского района, 
утверждаются постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

Размер арендной платы за земли, находящиеся в государственной соб-
ственности, до разграничения государственной собственности на землю 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
определяется в соответствии со статьёй 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27.01.2011 № 50 «О Правилах определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в государственной собственности Красно-
дарского края и государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории Краснодарского края».

12. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право 
на бесплатное предоставление или предоставление в первоочередном по-
рядке земельных участков в собственность, аренду, производится без тор-
гов по основаниям, предусмотренным законодательством.

13. Право на получение земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, реализуется граж-
данами и юридическими лицами при наличии свободных земель соответ-
ствующего целевого назначения и разрешённого использования.

Раздел II
Порядок предоставления земельных участков различного
целевого назначения, на которых расположены здания, сооружения

14. Исключительное право на приобретение земельных участков в 
собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являю-
щиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках.

Собственникам зданий, сооружений земельные участки различного 
целевого назначения предоставляются в собственность за плату, бесплат-
но, в аренду. 

15. Земельные участки различного целевого назначения для эксплу-
атации зданий, сооружений предоставляются гражданам и юридическим 
лицам при наличии документов, подтверждающих право собственности, 
безвозмездного пользования, хозяйственного ведения или оперативно-
го управления на данные здания, сооружения, в собственность, на праве 
аренды, в постоянное (бессрочное) пользование либо безвозмездное поль-
зование в установленном законодательством порядке.

16. Лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, которым здания, сооружения принадлежат на праве 
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, земельные 
участки, на которых расположены данные здания и сооружения предостав-
ляются в постоянное (бессрочное) пользование на основании постановле-
ния администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района. 

17. Порядок оформления земельно-правовой документации при пре-
доставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование под объектами недвижимости на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района устанавливает-
ся административным регламентом по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги. 

Местоположение границ земельного участка и его площадь опреде-
ляются с учётом фактического землепользования в соответствии с требо-
ваниями земельного и градостроительного законодательства. Местополо-
жение границ земельного участка определяется с учётом красных линий, 
местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка.

Особенности предоставления земельных участков, находящихся в 
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государственной собственности, до разграничения государственной соб-
ственности на землю на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района, а также земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, на котором расположены здание, сооружение, предусмотрены 
статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

18. Контроль за выполнением арендаторами условий договоров арен-
ды в части своевременного внесения арендных платежей осуществляет 
Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

Раздел III
Особенности оформления земельно-правовых документов на земель-

ные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строи-
тельства

19. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на 
землю на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района , а также земель, находящихся в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района, определяются 
в соответствии с решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 396 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района».

20. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого 
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на 
землю на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района, а также земель, находящихся в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района, определяются 
в соответствии с решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 396 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района».

Раздел IV
Предоставление земельных участков для строительства

21. Земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Кореновского городского поселения Кореновского района, 
предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства в 
собственность за плату исключительно на торгах, проводимых в форме 
аукциона.

Предоставление земельных участков для строительства в аренду осу-
ществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. При условии предвари-
тельной и заблаговременной публикации сообщения в средствах массо-
вой информации о наличии предлагаемых для такой передачи земельных 
участков в аренду допускается передача земельных участков в аренду без 
проведения торгов в случае, если имеется только одно заявление гражда-
нина или юридического лица, заинтересованного в предоставлении зе-
мельного участка для строительства.

22. Проведение торгов осуществляет Комиссия по проведению торгов 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков (далее – Комиссия).

Положение о Комиссии, а также её состав утверждаются постановле-
нием администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района.

Формирование земельных участков на торги, а также приём и возврат 
задатков осуществляются Администрацией Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

Раздел V
Предоставление для строительства земельных участков
в границах территории, в отношении которой принято
решение о развитии застроенной территории

23. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах эле-
мента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части 
(частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или 
их частей.

24. Земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности, до разграничения государственной собственности на землю на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района, а 
также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района и не предостав-
ленные в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим 
лицам, предоставляются для строительства в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения 
торгов лицам, с которыми в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке заключены дого-
воры о развитии застроенной территории. Указанные земельные участки 
по выбору лиц, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 
территории, предоставляются бесплатно в собственность или в аренду.

25. Право на заключение договора о развитии застроенной территории 
приобретается заинтересованным лицом на аукционе. Порядок проведе-
ния аукциона регламентируется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

26. Уполномоченный орган после утверждения документации по пла-
нировке застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка 
лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, опреде-
ляет технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плату за подключение. После чего уполномочен-
ный орган готовит проект постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района о предоставлении указанного 
земельного участка.

Раздел VI
Условия предоставления земельных участков в собственность бес-

платно
отдельным категориям граждан и религиозным организациям

27. Предоставление земельных участков в собственность отдельным 
категориям граждан и религиозным организациям бесплатно на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района осущест-
вляется в случаях:

1) предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами;

2) когда гражданин, постоянно проживающий на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, состоящий на учёте в 
соответствии с жилищным законодательством как нуждающийся в улуч-
шении жилищных условий, либо граждане, имеющие трёх и более детей, 
проживающие в населенных пунктах в границах Кореновского городского 
поселения Кореновского района, приобрели по основаниям, установлен-
ным гражданским законодательством, право собственности на жилой дом, 
расположенный на этом земельном участке;

 3) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в слу-
чае и в порядке, которые установлены Законом Краснодарского края от 26 
декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности».

4) когда гражданин, утративший жилое помещение в результате чрез-
вычайной ситуации, получил в качестве меры государственной или му-
ниципальной поддержки жилой дом, расположенный на этом земельном 
участке;

5) когда гражданин утратил жилое помещение или жилое строение в 
результате чрезвычайной ситуации и не имеет иных жилых помещений 
или жилых строений, принадлежащих ему на праве собственности либо 
предоставленных ему по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, при условии:

 если гражданин безвозмездно передал в собственность Кореновского 
городского поселения Кореновского района земельный участок в грани-
цах зоны чрезвычайной ситуации и расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости (в том числе здания, сооружения и объ-
екты незавершенного строительства), принадлежащие ему на праве соб-
ственности;

 если гражданин отказался от иных прав на земельный участок в гра-
ницах зоны чрезвычайной ситуации и безвозмездно передал в собствен-
ность Кореновского городского поселения Кореновского района располо-
женные на данном земельном участке объекты недвижимости (в том числе 
здания, сооружения и объекты незавершенного строительства), принадле-
жащие ему на праве собственности;

если гражданин расторгнул действующий договор аренды земельного 
участка в границах зоны чрезвычайной ситуации и безвозмездно передал 
в собственность Кореновского городского поселения Кореновского района 
расположенные на указанном земельном участке объекты недвижимости 
(в том числе здания, сооружения и объекты незавершённого строитель-
ства), принадлежащие ему на праве собственности;

6) когда граждане (сособственники) утратили жилое помещение или 
жилое строение, находящееся в общей собственности, в результате чрез-
вычайной ситуации и не имеют иных жилых помещений или жилых стро-
ений, принадлежащих им на праве собственности либо предоставленных 
им по договору социального найма, договору найма специализированного 
жилого помещения, при условии:

если граждане (сособственники) безвозмездно передали в собствен-
ность Кореновского городского поселения Кореновского района земель-
ный участок в границах зоны чрезвычайной ситуации и расположенные 
на данном земельном участке объекты недвижимости (в том числе здания, 
сооружения и объекты незавершенного строительства), принадлежащие 
им на праве собственности и общей собственности;

если граждане (сособственники) отказались от иных прав на земель-
ный участок в границах зоны чрезвычайной ситуации и безвозмездно пе-
редали в собственность Кореновского городского поселения Кореновского 
района расположенные на данном земельном участке объекты недвижимо-
сти (в том числе здания, сооружения и объекты незавершённого строитель-
ства), принадлежащие им на праве собственности и общей собственности;

если граждане (сособственники) расторгли действующий договор 
аренды земельного участка в границах зоны чрезвычайной ситуации и 
безвозмездно передали в собственность Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района расположенные на указанном земельном участке 
объекты недвижимости (в том числе здания, сооружения и объекты неза-
вершенного строительства), принадлежащие им на праве собственности и 
общей собственности.

7) нахождения у религиозной организации земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования.

Граждане, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, имеют 
право на одну семью приобрести земельный участок на территории одно-
го поселения бесплатно в пределах норм, установленных действующими 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

28. Гражданин, указанный в подпункте 5 пункта 28 настоящего раз-
дела, имеет право на предоставление ему бесплатно однократно в соб-
ственность одного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населённого пункта (приусадебного земельного участка) в пределах норм, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

Граждане (сособственники), указанные в подпункте 6 пункта 28 насто-
ящего раздела, имеют право на предоставление им бесплатно однократно 
в совместную собственность или в долевую собственность соразмерно 
ранее имевшимся долям одного земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта (приусадебного земельного участка) в пре-
делах норм, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

29. Вышеперечисленные лица, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков в собственность бесплатно, подают заявление на имя 
главы Кореновского городского поселения Кореновского района.

К заявлению прилагаются документы, установленные постановле-
нием администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района.

Раздел VII
Предварительное согласование предоставления земельного участка

30. Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка, осуществляется в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. К заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка прилагаются документы согласно пункту 2 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе под-
тверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия. Рассмотрение заявлений о предва-
рительном согласовании предоставления земельных участков осуществля-
ется в порядке их поступления.

31. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка уполномочен-
ный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует 
требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не при-
ложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.15 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. При этом заявителю должны быть указа-
ны причины возврата заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

32. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого орга-
на находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпада-
ет, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или представленной ра-
нее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы.

33. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. В 
этом случае обязательным приложением к решению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, направленному заяви-
телю, является схема расположения земельного участка.

34. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка, уполномоченный орган вправе утвердить иной 
вариант схемы расположения земельного участка.

35. Срок действия решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка составляет два года.

36. Лицо, в отношении которого было принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает 
выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испраши-
ваемого земельного участка или уточнения его границ.

37. Решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка является основанием для предоставления земельного участка 
в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации (без проведения торгов).

38. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка должно быть обоснованным и содержать все ос-
нования отказа. В случае, если к заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в 
утверждении схемы расположения земельного участка

Раздел VIII
Использование земель или земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута

 39. Использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в муници-
пальной собственности, за исключением земельных участков, предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления сервитута в следую-
щих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (вклю-

чая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных 
материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных кон-

струкций, а также иных объектов, которые установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов».

40. Использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в муници-
пальной собственности, осуществляется на основании разрешений адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

41. В разрешении на использование земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена или находя-
щихся в муниципальной собственности, указываются кадастровый номер 
земельного участка в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка, или координаты характерных точек границ территории 
в случае, если планируется использование земель или части земельного 
участка.

42. Указанное в пункте 42 разрешение не дает лицу, в отношении ко-
торого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства.

43. Действие разрешения на использование земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципальной собственности, в целях, прекращается со 
дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому 
лицу.

44. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется на основании схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации».

45. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена или находящихся в муниципальной собственности, осущест-
вляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
N 38-ФЗ «О рекламе».
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