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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014   № 545

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений

культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 546

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 18 ноября 2013 года № 1174 «Об утверждении Порядка
рассмотрения обращений граждан в администрации

Кореновского городского поселения
Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 547

О квалификационных требованиях к уровню, направлению
и квалификации профессионального образования, стажу

муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности для замещения должностей

муниципальной службы в администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 549

О предоставлении Радченко Игорю Ивановичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601030:797, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Мироненко, 26
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 553

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2014 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2014  № 558

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2014 № 565

О предоставлении Гаджиян Размику Ашотовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Чапаева, 43

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014 № 581

О предоставлении Саакян Гарику Артавазовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Красная, 106а

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014№ 583

О проведении школьной ярмарки на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.201 №590

Об определении помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета

Кореновского городского поселения Кореновского района
14 сентября 2014 года

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014  № 591

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

городского поселения Кореновского района при проведении
выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района 14 сентября 2014 года
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 17.06.2014 № 435

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014 № 436

О выполнении показателей Индикативного плана
социально-экономического развития Кореновского городского
поселения Кореновского района на 2014 год по итогам первого 

квартала 2014 года

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2014 № 497

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2014  № 520

Об утверждении методических указаний по планированию
бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств 

Кореновского городского поселения Кореновского района
в 2015 году

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2014  № 525

О предоставлении Зоткину Владимиру Ивановичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Маршала Тимошенко, без номера

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2014 № 530

О предоставлении Блинову Александру Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 670 квадратных метров от общей площади
1421 квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601037:476, 

расположенного по адресу: Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Циолковского, 2

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2014  № 531

О предоставлении Блинову Александру Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3 квадратных метра от общей площади 100 квадратных
метров с кадастровым номером 23:12:0601037:708, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Платнировская, без номера

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2014  № 537

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 158 «О Единой комиссии по
осуществлению закупок администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района»
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 городского поселения Кореновского района Кореновского района в 
2015 году (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 10.06.2014 № 520

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по планированию бюджетных ассигнований на реализацию 
расходных обязательств Кореновского городского поселения 

Кореновского района в 2015 году 

Настоящие Методические указания по планированию бюджет-
ных ассигнований на реализацию расходных обязательств Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в 2015 году разрабо-
таны в соответствии со статьей 1742 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях установления и обеспечения требований к форми-
рованию расходов местного бюджета и определяют порядок и методи-
ку планирования бюджетных ассигнований на 2015 год.

I. Общие положения 

1. Для целей настоящих методических указаний:
индексы-дефляторы – индексы, дифференцированные по группам 

расходов и отражающие изменение цен на товары и услуги на очередной 
финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения Кореновского района;

метод индексации – расчет объема бюджетных ассигнований пу-
тем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема 
бюджетных ассигнований текущего финансового года (применяется 
исключительно при расчете объема бюджетных ассигнований по дей-
ствующим обязательствам);

нормативный метод – расчет объема бюджетных ассигнований на 
основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных 
правовых актах;

плановый метод – расчет объема бюджетных ассигнований в со-
ответствии с показателями, указанными в нормативном правовом 
акте (долгосрочной целевой программе, договоре, соглашении) либо 
в соответствии со сметной стоимостью объекта или стоимостью ос-
новных средств;

иной (расчетный) метод – расчет объема бюджетных ассигнова-
ний методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода.

2. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 
на очередной финансовый год (далее – планирование бюджетных 
ассигнований) главные распорядители, распорядители и получатели 
средств местного бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита бюджета (далее – субъек-
ты бюджетного планирования) осуществляют в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
решением Совета Кореновского городского поселения Коренов-

ского района от 27 ноября 2013 года № 378 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Кореновском городском поселении 
Кореновского района»; 

приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об ут-
верждении Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации»;

постановлением администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 11 декабря 2013 года № 1272 «Об уста-
новлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»;

настоящими Методическими указаниями по планированию бюд-
жетных ассигнований на реализацию расходных обязательств Коре-
новского городского поселения Кореновского района в 2015 году (да-
лее – Методические указания);

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, и актами, устанавливающими расходные обя-
зательства Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Бюджетные ассигнования планируются в соответствии с рас-
ходными обязательствами Кореновского городского поселения Коре-
новского района раздельно на исполнение действующих и принимае-
мых расходных обязательств. 

4. Под действующими в соответствующем году планового пери-
ода обязательствами следует понимать расходные обязательства Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, подлежащие 
исполнению в соответствующем году планового периода в объеме, 
установленном в соответствии с действующими на момент начала 
планирования нормативными правовыми актами (за исключением 
нормативных правовых актов, действие которых истекает, приоста-
новлено или предлагается к отмене начиная с соответствующего года 
планового периода), договорами и соглашениями. 

5. Правовыми основаниями возникновения действующих рас-
ходных обязательств, на исполнение которых планируется направить 
бюджетное ассигнование, являются решение Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года 
№ 389 «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновско-
го района на 2014 год», нормативные правовые акты Кореновского 
городского поселения Кореновского района, договоры (соглашения), 
которые в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации служат основанием для возникновения расходных обяза-
тельств, не предлагаемые (не планируемые) к изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию утра-
тившими силу либо к изменению с увеличением объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году.

6. К действующим обязательствам, в частности, относятся:
1) обеспечение выполнения муниципальных функций, предостав-

ление (оплата) муниципальных услуг (выполнение работ) физическим 
и (или) юридическим лицам;

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 437

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 383

«Об установлении земельного налога»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 438

О назначении выборов депутатов СоветаКореновского городского 
поселения Кореновского района

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 439

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района от 22 января 2014 года № 401 

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 440

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

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

поселения Кореновского района»
 _______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 441

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 375 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района»

__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2014 № 497

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Кореновского городского поселения Кореновско-
го района» (с изменениями от 1 августа 2012 года № 697,от 22 января 
2013 года № 48,от 1 апреля 2013 года  № 340, от 12 апреля 2013 года 
№ 375, от 30 апреля 2013 года № 465, от 23 мая 2013 года № 526, от 28 
мая 2013 года№ 537,от 11 апреля 2014 года №300)изменение, дополнив 
приложение к постановлению позицией 73следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

73 г. Кореновск,
ул. Красная, 49а

рядом с магазином 
«Книги»

4 
кв.м

1 с 1 января    
по 31декабря

Розничная продажа 
кондитерских

и хлебобулочных 
изделий

Палатка

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2014  № 520

Об утверждении методических указаний по планированию
бюджетных ассигнований на реализацию расходных

обязательств Кореновского городского поселения Кореновского 
района в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
во исполнение постановления администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 22 мая 2012 года № 452 «Об 
утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить методические указания по планированию бюджетных 
ассигнований на реализацию расходных обязательств Кореновского

2) публичные нормативные обязательства, установленные норма-
тивными правовыми актами, введенными в действие не позднее те-
кущего года;

3) обязательства, вытекающие из ведомственных целевых программ;
4) бюджетные инвестиции по незавершенным объектам строи-

тельства; 
5) погашение и (или) обслуживание муниципального долга в соот-

ветствии с условиями привлечения заемных средств;
6) обязательства, вытекающие из договоров (соглашений), дей-

ствующих в планируемом периоде;
7) исполнение муниципальных гарантий Кореновского городско-

го поселения Кореновского района по возможным гарантийным слу-
чаям в соответствии с программой муниципальных гарантий Коре-
новского городского поселения Кореновского района; 

8) обеспечение выполнения муниципальных функций;
9) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями, в виде взносов на 
формирование (увеличение) уставных капиталов (фондов).

7. Под принимаемыми обязательствами следует понимать возни-
кающие в соответствующем году планового периода расходные обя-
зательства Кореновского городского поселения Кореновского района, 
подлежащие исполнению в объеме, установленном законами, нор-
мативными правовыми актами, договорами и соглашениями, пред-
лагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие за-
ключению получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных законов и нормативных правовых актов.

8. Правовыми основаниями возникновения принимаемых рас-
ходных обязательств, на исполнение которых планируется направить 
бюджетное ассигнование, являются законы и нормативные правовые 
акты Кореновского городского поселения Кореновского района, дого-
воры (соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения 
расходных обязательств, предлагаемые (планируемые) к принятию в 
текущем финансовом году, в очередном финансовом году.

9. Правовыми основаниями изменения действующих расходных 
обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджет-
ное ассигнование, являются решения и нормативные правовые акты 
Кореновского городского поселения Кореновского района, договоры 
(соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения рас-
ходных обязательств, предлагаемые (планируемые) к изменению в те-
кущем финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию 
либо к изменению с увеличением объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 
текущем финансовом году.

10. К принимаемым обязательствам, в частности, относятся:
1) обеспечение выполнения муниципальных функций, предостав-

ление (оплата) муниципальных услуг (выполнение работ) физическим 
и (или) юридическим лицам сверх установленных по действующим 
обязательствам нормативов и индексов-дефляторов, расширение пе-
речня муниципальных услуг (создание новой сети учреждений);

2) увеличение действующих или введение новых видов публич-
ных нормативных обязательств с очередного финансового года;

3) увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ас-
сигнований на реализацию действующих или принятие новых долгосроч-
ных районных целевых программ и ведомственных целевых программ;

4) увеличение заработной платы, денежного довольствия в оче-
редном финансовом году;

5) бюджетные инвестиции в новые объекты строительства;
6) предоставление новых видов межбюджетных трансфертов;
7) досрочное погашение муниципального долга;
8) погашение и обслуживание планируемых на очередной финан-

совый год новых заимствований; 
9) возможное исполнение обязательств по предоставляемым в 

очередном финансовом году новым муниципальным гарантиям Коре-
новского городского поселения Кореновского района в соответствии с 
программой муниципальных гарантий Кореновского городского по-
селения Кореновского района; 

10) увеличение действующих или принятие новых расходных обя-
зательств по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, в виде взно-
сов на формирование (увеличение) уставных капиталов (фондов);

11) предоставление бюджетных кредитов;
12) капитальный ремонт зданий и сооружений.
11. Планирование (корректировка) бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
производится с использованием реестра расходных обязательств, му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) физическим и (или) юридическим лицам в Кореновского 
городского поселения Кореновского района, обоснований бюджетных 
ассигнований и осуществляется в разрезе субъектов бюджетного пла-
нирования, разделов, подразделов бюджетной классификации и муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а так 
же источников финансирования дефицита бюджета, по направлениям: 

1) обеспечение выполнения функций муниципальных органов и 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых не 
связано с выполнением муниципального задания;

2) обеспечение выполнения функций муниципальных учрежде-
ний, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) физическим и (или) юридическим лицам;

3) исполнение публичных нормативных обязательств;
4) отдельные мероприятия (по отраслям);
5) реализация долгосрочных районных и ведомственных целевых 

программ;
6) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственности;
7) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг;

8) предоставление межбюджетных трансфертов;
9) погашение и (или) обслуживание муниципального долга;
10) исполнение муниципальных гарантий;
11) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями, в виде взносов на 
формирование (увеличение) уставных капиталов (фондов);

12) резервный фонд администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района;

13) предоставление бюджетных кредитов;
14) капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретение обо-

рудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу;
15) реализация расходных обязательств Кореновского городско-

го поселения Кореновского района, финансовое обеспечение которых 



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

30 июня 2014 № 8 (56)«3»

осуществляется за счет средств бюджетов другого уровня (за исклю-
чением, предоставляемых на частичную компенсацию расходов му-
ниципального образования).

12. Субъекты бюджетного планирования в установленные сроки 
представляют в финансово-экономический отдел администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района (далее – фи-
нансовый отдел):

расчеты по финансовому обеспечению действующих и принимае-
мых расходных обязательств на 2015 год (далее – расчеты);

предварительный (уточненный) реестр расходных обязательств 
(далее РРО).

13. Основой планирования бюджетных ассигнований на исполне-
ние действующих обязательств Кореновского городского поселения 
Кореновского района являются:

уточненная сводная бюджетная роспись местного бюджета на те-
кущий финансовый год в сопоставимых условиях;

прогнозируемые среднегодовые индексы потребительских цен и 
роста тарифов на коммунальные услуги на очередной финансовый год;

принятые решения об индексации оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и социальных выплат в текущем финансовом году.

II. Методика планирования бюджетных ассигнований местного 
бюджета  на 2015 год 

Настоящая Методика включает:
расчет изменений параметров планового периода утвержденного 

местного бюджета на 2014 год на исполнение действующих расход-
ных обязательств Кореновского городского поселения Кореновского 
района; 

расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год. 

1. Изменения объемов бюджетных ассигнований на содержание 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых не 
связано с выполнением муниципального задания, в том числе на:

1.1. Денежное содержание (денежное вознаграждение, денеж-
ное довольствие, заработную плату) лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и работникам замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, рассчитываются методом 
индексации по следующим формулам:

изм_ФОТ(i) = исч_ФОТ(i) – утв_ФОТ(i)
исч_ФОТ(i) = баз_ФОТ(i-1) х (1+ К(i-1)), где
изм_ФОТ(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в i-ом 

году;
исч_ФОТ(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году;
утв_ФОТ(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году – дей-

ствующие расходные обязательства i-ого года;
баз_ФОТ(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествую-

щем i-ому году – действующие расходные обязательства в предше-
ствующем i-ому году;

К(i-1) – коэффициент индексации фондов оплаты труда в предше-
ствующем i-ому году; 

i – 2013 год.
1.1.1. В случае нескольких индексаций фондов оплаты труда в 

предшествующем i-ому году расчет производится с применением всех 
коэффициентов индексации фондов оплаты труда в предшествующем 
i-ому году. При этом, в расчетах фонда оплаты труда для муниципаль-
ной службы используется утвержденное штатное расписание на по-
следнюю дату.

1.1.2. При отсутствии индексации фондов оплаты труда в предше-
ствующем i-ому году, либо индексации фонда оплаты труда с 1 января 
предшествующего i-ому году, за базовую сумму для расчета объема 
бюджетных ассигнований в i-ом году принимается объем бюджетных 
ассигнований на предшествующий i-ому год – действующие расход-
ные обязательства на предшествующий i-ому год.

1.1.3. В фонд оплаты труда включают расходы на начисления на 
выплаты по оплате труда: 

страховые взносы в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования»; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве по установленному тарифу.

1.2. Оплату поставок товаров, выполнения работ и оказания ус-
луг для муниципальных нужд, в том числе на капитальный ремонт 
и закупку оборудования, рассчитываются методом индексации (за 
исключением коэффициентов индексации коммунальных услуг) по 
следующим формулам: 

изм_МЗ(i) = исч_МЗ(i) – утв_МЗ(i)
исч_МЗ(i) =[(баз_МЗ(i-1) – МЗКР(i-1)) х (1+ К(i))] + НКР(i-1), где
изм_МЗ(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в i-ом году;
исч_МЗ(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году;
утв_МЗ(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году – дей-

ствующие расходные обязательства в i-ом году;
баз_МЗ(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествую-

щем i-ому году – действующие расходные обязательства в предше-
ствующем i-ому году;

МЗКР(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествующем 
i-ому году на осуществление капитального ремонта;

НКР(i-1) – объем бюджетных ассигнований на обеспечение расхо-
дов по капитальному ремонту заданий и сооружений по незавершен-
ным в предшествующем i-ому году объектам;

К(i) – коэффициент индексации в i-ом году; 
i – 2015 год.
1.3. Оплату коммунальных услуг рассчитываются путем при-

менения коэффициентов индексации коммунальных услуг, при этом 
возможно применение коэффициентов, соответствующих уровню из-
менения тарифов на коммунальные услуги.

1.4. Уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации определяются в случае из-
менения налоговых ставок и рассчитываются методом индексации на 
уровень изменения налоговых ставок по следующим формулам:

изм_Н(i) = исч_Н(i) – утв_Н(i)
исч_Н(i) = баз_Н(i-1) х (1+ К(i)), где
изм_Н(i) – изменение объема бюджетных ассигнований в i-ом году;
исч_Н(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году;
утв_Н(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году – действу-

ющие расходные обязательства в i-ом году;
баз_Н(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествующем 

i-ому году – действующие расходные обязательства в предшествую-
щем i-ому году;

К(i) – уровень изменения налоговых ставок в i-ом году; 
i – 2015 год.
2. Изменения объема бюджетных на обеспечение выполнения 

функций муниципальных учреждений, в том числе по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) 
юридическим лицам рассчитываются как сумма изменений объема 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района и объема изменений бюджетных ассигнова-
ний на предоставление иных субсидий муниципальным учреждени-
ям, не вошедшим в муниципальное задание.

2.1. Изменения объема бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями Коренов-
ского городского поселения Кореновского района определяются как 
сумма изменений объемов расчетно-нормативных затрат на выполне-
ние муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содер-
жание имущества по следующей формуле:

изм_РНЗгз(i) = изм_РНЗгу(i) + изм_РНЗи(i), где
изм_РНЗгз(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в i-ом 

году на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреж-
дениями Кореновского городского поселения Кореновского района;

изм_РНЗгу(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в 
i-ом году на выполнение муниципальных услуг;

изм_РНЗи(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в i-ом 
году на содержание имущества;

i – 2015 год.
2.1.1. Изменения объема бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципальных услуг рассчитываются как сумма изменений объемов 
расчетно-нормативных затрат на: оплату труда, стипендии и матери-
альное обеспечение детей-сирот, оплату коммунальных услуг, другие 
расчетно-нормативные затраты по следующей формуле:

изм_РНЗгу(i)= изм_РНЗот(i)+изм_РНЗмо(i) + изм_РНЗку(i) + 
изм_РНЗдр(i), где

изм_РНЗгу(i) – изменения объема бюджетных ассигнований в 
i-ом году на выполнение муниципальных услуг;

изм_РНЗот(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 
на оплату труда в i-ом году;

изм_РНЗмо(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 
на стипендии и материальное обеспечение детей-сирот в i-ом году;

изм_РНЗку(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 
на оплату коммунальных услуг в i-ом году; 

изм_РНЗдр(i) – изменения объема других расчетно-нормативных 
затрат в i-ом году;

i – 2015 год.
2.1.1.1. Изменения объема расчетно-нормативных затрат на оплату 

труда рассчитываются методом индексации по следующей формуле:
изм_ РНЗот(i) = утв_ РНЗот(i) х К - утв_ РНЗот(i), где
изм_РНЗот(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 

на оплату труда в i-ом году; 
утв_РНЗот(i) – объем расчетно-нормативных затрат на оплату 

труда, утвержденных в i-ом году;
К – коэффициент индексации фондов оплаты труда (в случае при-

нятия решения об индексации расходов в текущем финансовом году 
без внесения соответствующих изменений в плановый период ут-
вержденного бюджета): 

в 2014 = 1 + К2013;
i – 2015 год.
В случае нескольких индексаций расчетно-нормативных затрат 

на оплату труда в году расчет производится с применением всех коэф-
фициентов индексации.

В состав расчетно-нормативных затрат на оплату труда включа-
ются расходы на начисления на выплаты по оплате труда:

страховые взносы в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования»; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве по установленному тарифу.

2.1.2.1. Изменения объема расчетно-нормативных затрат на опла-
ту коммунальных услуг рассчитываются методом индексации по сле-
дующей формуле:

изм_ РНЗкуи(i) = утв_ РНЗкуи(i) х К(i) - утв_ РНЗкуи(i)
К(i) = пр_ К(i) : утв_ К(i), где
изм_РНЗкуи(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 

на оплату коммунальных услуг в i-ом году (за исключением затрат, 
входящих в состав муниципаль

ной услуги); 
утв_ РНЗкуи(i) – объем расчетно-нормативных затрат на оплату 

коммунальных услуг, утвержденных в i-ом году;
К(i) – коэффициент индексации затрат на оплату коммунальных 

услуг в i-ом году;
пр_К(i) – прогнозный коэффициент индексации затрат на оплату 

коммунальных услуг в i-ом году;
утв_К(i) – учтенный коэффициент индексации затрат на оплату 

коммунальных услуг в i-ом году;
i – 2015 год.
2.1.2.2. Изменения объема расчетно-нормативных затрат на упла-

ту налогов определяются в случае изменения налоговых ставок и рас-
считываются методом индексации на уровень изменения налоговых 
ставок по следующей формуле:

изм_ РНЗнал(i) = утв_ РНЗнал(i) х К - утв_ РНЗнал(i), где
изм_РНЗнал(i) – изменения объема расчетно-нормативных затрат 

на уплату налогов в i-ом году; 
утв_ РНЗнал(i) – объем расчетно-нормативных затрат на уплату 

налогов, утвержденных в i-ом году;
К – уровень изменения налоговых ставок:
в 2014 = 1 + К2013;
i – 2015 год.
2.1.2.3. Изменения объема других расчетно-нормативных затрат 

на содержание имущества рассчитываются методом индексации по 
следующей формуле:

изм_ РНЗдри(i) = утв_ РНЗдри(i) х К - утв_ РНЗдри(i), где
изм_РНЗдри(i) – изменения объема других расчетно-норматив-

ных затрат на содержание имущества в i-ом году; 
утв_ РНЗдри(i) – объем других расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества, утвержденных в i-ом году;
К – коэффициент индексации других расчетно-нормативных за-

трат на содержание имущества: 
в 2014 = 1 + К2013;
i – 2015 год.
2.1.3.Объем бюджетных ассигнований на корректировку муни-

ципальных заданий в рамках действующих обязательств в связи

 с расширением (снижением) объема предоставления муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Кореновского городского посе-
ления Кореновского района рассчитывается как сумма расчетно-норма-
тивных затрат на выполнение муниципальных услуг и расчетно-норма-
тивных затрат на содержание имущества по следующей формуле:

кор_ РНЗгз(i) = кор_ РНЗгу(i) + кор_ РНЗи(i) 
кор_РНЗгз(i) – объем бюджетных ассигнований в i-ом году на кор-

ректировку муниципальных заданий, выполняемых муниципальными 
учреждениями Кореновского городского поселения Кореновского района;

кор_РНЗгу(i) – корректировка расчетно-нормативных затрат в i-ом 
году в связи с расширением (снижением) объема муниципальных услуг;

кор_РНЗи(i) – корректировка расчетно-нормативных затрат в i-ом году 
на содержание имущества в связи с расширением (сокращением) объема 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 
учреждения Кореновского городского поселения Кореновского района.

2.1.3.1. Корректировка расчетно-нормативных затрат на расши-
рение (снижение) объема муниципальных услуг рассчитывается как 
сумма корректировок расчетно-нормативных затрат на оплату труда, 
на коммунальные услуги, на другие расчетно-нормативные затраты 
по следующей формуле:

кор_РНЗгу(i)= кор_РНЗот(i) + кор_РНЗмо(i) + кор_РНЗку(i) + кор_
РНЗдр(i), где

кор_РНЗгу(i) - корректировка расчетно-нормативных затрат в i-ом 
году в связи с расширением (снижением) объема муниципальных услуг;

кор_РНЗот(i) – корректировка расчетно-нормативных затрат на 
оплату труда в i-ом году;

кор_РНЗмо(i) – корректировка расчетно-нормативных затрат на 
стипендию и материальное обеспечение детей-сирот в i-ом году;

кор_РНЗку(i) – корректировка расчетно-нормативных затрат на 
коммунальные услуги в i-ом году; 

кор_РНЗдр(i) - корректировка других расчетно-нормативных за-
трат в i-ом году;

i – 2015 год.
2.1.3.2. Корректировка расчетно-нормативных затрат на оплату 

труда, на коммунальные услуги, на другие затраты рассчитывается 
нормативным методом как произведение проиндексированных нор-
мативов затрат на оплату труда, на коммунальные услуги, на другие 
расчетно-нормативные затраты и количества единиц услуг по следу-
ющей формуле:

кор_РНЗот(i) = утв_Nот(i-1) х К х Е(i);
кор_РНЗмо(i) = утв_Nсп(i-1) х К х Е(i);
кор_РНЗку(i) = утв_Nку(i-1) х К х Е(i);
кор_РНЗдр(i) = утв_Nдр(i-1) х К х Е(i), где
кор_РНЗот(i) - корректировка расчетно-нормативных затрат на 

оплату труда в i-ом году;
кор_РНЗку(i) - крректировка расчетно-нормативных затрат на 

коммунальные услуги в i-ом году; 
кор_РНЗдр(i) - корректировка других расчетно-нормативных за-

трат в i-ом году;
утв_Nот(i-1) – утвержденный норматив затрат на оплату труда в 

предшествующий i-ому год;
утв_Nку(i-1) – утвержденный норматив затрат на коммунальные 

услуги в предшествующий i-ому год; 
утв_Nдр(i-1) - сумма утвержденных нормативных других затрат в 

предшествующий i-ому год;
К – коэффициент индексации соответствующих затрат, рассчи-

танный исходя из коэффициентов индексации в предшествующие 
i-ому годы и (или) в i-ом году (по оплате труда в i-ом году);

Е(i) – количество единиц услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями, на которое корректируется муниципальное за-
дание в i-ом году;

i – 2015 год.
2.1.3.3. Корректировка расчетно-нормативных затрат на расши-

рение (сокращение) объема имущества рассчитывается как сумма 
расчетно-нормативных затрат на коммунальные услуги, на уплату 
налогов и на другие расчетно-нормативные затраты с применением 
планового метода по следующей формуле:

кор_РНЗи(i) = кор_РНЗкуи(i) + кор_РНЗнал(i) + кор_РНЗдри(i), где
кор_РНЗи(i) - корректировка бюджетных ассигнований в (i) году 

на расширение (сокращение) содержания имущества;
кор_РНЗкуи - корректировка затрат на коммунальные услуги в (i) 

году (за исключением затрат, входящих в состав муниципальной услуги);
кор_РНЗнал(i) - корректировка затрат на уплату налогов в (i) году; 
кор_РНЗдри(i) - корректировка других затрат на содержание иму-

щества в (i) году;
i – 2015 год.
2.1.3.4. Корректировка затрат в связи с мероприятиями, направ-

ленными на оптимизацию и эффективность расходов, производится с 
применением планового метода.

2.2. Изменения объема бюджетных ассигнований на предостав-
ление иных субсидий муниципальным учреждениям, не вошедшим 
в муниципальное задание (за исключением субсидий, предоставляе-
мых в рамках реализации долгосрочных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ), в том числе на капитальный ремонт и 
закупку оборудования, рассчитываются методом индексации по сле-
дующим формулам: 

изм_ИСуб(i) = исч_ ИСуб (i) – утв_ ИСуб (i)
исч_ ИСуб (i) = [(утв_ИСуб (i) – утв_ИСубКР(i)) х К(i)] + утв_

ИСубКР(i))+ ИСуб НКР(i-1), где
изм_ИСуб(i) – изменения объема бюджетных ассигнований на пре-

доставление иных субсидий муниципальным учреждениям в i-ом году;
утв_ ИС (i) – объем утвержденных бюджетных ассигнований на пре-

доставление иных субсидий муниципальным учреждениям в i-ом году;
исч_ ИСуб (i) – исчисленный объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление иных субсидий муниципальным учреждениям в i-ом году;
утв_ИСубКР(i) – объем утвержденных бюджетных ассигнований 

i-ому году на осуществление капитального ремонта;
ИСуб НКР(i-1) – объем бюджетных ассигнований на обеспечение 

расходов по капитальному ремонту заданий и сооружений по незавер-
шенным в предшествующем i-ому году объектам;

К(i) – коэффициент индексации в i-ом году; 
i – 2015 год.
3. Изменения объема бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств определяются по каждому виду 
публичных нормативных обязательств раздельно в случае изменения 
численности получателей социальных выплат нормативным методом 
по следующим формулам:

изм_ПО(i) = исч_ПО(i) – утв_ПО(i)
исч_ПО(i) = Ч(i) х N(i-1) х (1+К(i)) х Д, где
изм_ПО(i) – изменения объема бюджетных ассигнований на со-

циальные выплаты в i-ом году;
исч_ПО(i) – объем бюджетных ассигнований на социальные вы-

платы в i-ом году;
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утв_ПО(i) – объем бюджетных ассигнований на социальные вы-
платы в i-ом году, утвержденный бюджетной росписью;

Ч(i) – прогнозируемая численность получателей социальных вы-
плат в i-ом году;

N(i-1) – размер социальной выплаты в предшествующем i-ому году;
К(i) – коэффициент индексации социальных выплат; 
Д – количество социальных выплат в году;
i – 2015 год.
4. Изменения объема бюджетных ассигнований на отдельные 

мероприятия (по отраслям) рассчитываются методом индексации по 
следующим формулам:

изм_М(i) = исч_М(i) – утв_М(i)
исч_М(i) = баз_М(i-1) х (1+ К(i)), где
изм_М(i) – изменения объема бюджетных ассигнований на меро-

приятия в i-ом году;
исч_М(i) – объем бюджетных ассигнований на мероприятия в i-ом году;
утв_М(i) – объем бюджетных ассигнований на мероприятия в i-ом 

году – действующие расходные обязательства в i-ом году;
баз_М(i-1) – объем бюджетных ассигнований на мероприятия в 

предшествующем i-ому году – действующие расходные обязательства 
в предшествующем i-ому году;

К(i) – коэффициент индексации затрат на мероприятия в i-ом году; 
i – 2015 год.
5. Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ принимаются как разность объ-
ема бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных ведом-
ственных целевых программ и объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию в плановом периоде утвержден-
ного бюджета на 2014год. 

6. Изменения объемов бюджетных ассигнований в области капиталь-
ных вложений в переходящие объекты муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района принимаются 
равными нулю, если иное не предусмотрено долгосрочными местны-
ми целевыми программами и обоснованиями бюджетных инвестиций, 
представленными отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района.

7. Изменения объемов бюджетных ассигнований по погашению 
и обслуживанию муниципального внутреннего долга Кореновского 
городского поселения Кореновского района рассчитываются плано-
вым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, договорами 
и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения 
и погашения муниципальных долговых обязательств Кореновского 
городского поселения Кореновского района, с учетом прогноза изме-
нения объемов задолженности, сроков и (или) объемов привлечения и 
(или) погашения средств в соответствующем финансовом году.

8. Изменения объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств по возможному исполнению 
муниципальных гарантий Кореновского городского поселения Коре-
новского района рассчитываются плановым методом в соответствии 
с законами и нормативными правовыми актами Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, договорами, определяющими 
условия предоставления муниципальных гарантий Кореновского го-
родского поселения Кореновского района и исполнения обязательств 
гаранта по муниципальным гарантиям Кореновского городского по-
селения Кореновского района, с учетом прогноза изменения объемов 
задолженности принципалов, сроков возникновения и (или) исполне-
ния обязательств принципалов в соответствующем финансовом году.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на возможное ис-
полнение муниципальных гарантий Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района рассчитываются с учетом объема максималь-
но возможных платежей гаранта в соответствующем финансовом году.

По регрессным гарантиям одновременно с планированием изменений 
объемов ассигнований на возможное исполнение гарантий в таком же объ-
еме планируется изменение объемов возврата средств принципалами в 
районный бюджет (с учетом сроков их возврата в порядке регресса).

9. Изменения объемов бюджетных ассигнований по предоставле-
нию бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в виде взносов на формирование 
(увеличение) уставных капиталов (фондов) принимаются равными 
нулю, если иное не предусмотрено долгосрочными районными це-
левыми программами и (или) обоснованиями бюджетных ассигнова-
ний, представленными главным распорядителем бюджетных средств 
– администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района на основании предложений органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

10. Изменение объема бюджетных ассигнований на создание ре-
зервного фонда администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района рассчитывается методом индексации по следу-
ющей формуле:

изм_ РФАКк(i) = утв_ РФАКк(i) х К – утв_ РФАКк(i), где
изм_ РФАКк(i) – изменения объема бюджетных ассигнований на 

создание резервного фонда администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района в i-ом году; 

утв_ РФАКк(i) – объем бюджетных ассигнований на создание ре-
зервного фонда администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района в i-ом году;

К(i) – коэффициент индексации в i-ом году:
в 2014 = 1 + К2013;
i – 2015 год.
Размер резервного фонда администрации Кореновского городско-

го поселения Кореновского района не должен превышать предельного 
размера резервного фонда установленного в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
расходных обязательств Кореновского городского поселения Коре-
новского района, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств бюджетов другого уровня, принимаются как разность 
исчисленного объема межбюджетных трансфертов, предусмотрен-
ных для перечисления в бюджет Кореновского городского поселения 
Кореновского района из бюджетов других уровней, в соответствии с 
проектом закона о районном бюджете и другими принятыми норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими порядок определе-
ния объема и предоставления межбюджетных трансфертов, и объема 
указанных средств, предусмотренного в плановом периоде утверж-
денного бюджета на 2014 год. 

В случае отсутствия указанной информации изменения принима-
ются равными нулю.

III. Конкурсное распределение бюджета принимаемых 
обязательств

1. Конкурсное распределение бюджета принимаемых обяза-
тельств осуществляется в ходе формирования проекта местного 
бюджета при условии наличия бюджетных ресурсов на финансовое 
обеспечение принимаемых обязательств и наличия более трех соот-
ветствующих предложений субъектов бюджетного планирования.

2. Конкурсному распределению подлежат предложения субъектов 
бюджетного планирования по финансовому обеспечению расходных 
обязательств, обусловленных нормативными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к приня-
тию или изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований 
в очередном финансовом году или плановом периоде.

3. На основании представленных предложений субъектов бюджет-
ного планирования, обоснований бюджетных ассигнований с учетом 
возможностей местного бюджета и приоритетных направлений, уста-
новленных бюджетной политикой района, формируется перечень при-
нимаемых обязательств, предлагаемых к включению в проект бюджета.

4. По итогам конкурсного распределения главным распорядите-
лям средств местного бюджета доводятся предельные объемы финан-
сирования.

5. Субъекты бюджетного планирования, которым предусмотрено 
предоставление бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых обязательств, в установленные сроки представляют в финансово-
экономический отдел администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района распределение указанных ассигнований в 
соответствии с классификацией расходов бюджета.

IV. Рассмотрение и корректировка предложений по финансовому 
обеспечению действующих и принимаемых расходных

обязательств на 2015 год 

1. При осуществлении планирования бюджетных ассигнований 
на предстоящий плановый период в первую очередь обеспечивают-
ся действующие расходные обязательства в соответствии с целями и 
ожидаемыми результатами государственной политики. 

2. Объем бюджета действующих и принимаемых обязательств не 
может превышать планируемого объема доходов и источников покры-
тия дефицита бюджета. 

В случае невыполнения указанного условия, действующие и при-
нимаемые обязательства подлежат сокращению и (или) принимается 
решение о привлечении источников финансирования дефицита бюд-
жета в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Если в качестве источников финансирования дефицита бюд-
жета планируется привлечение средств муниципальных займов, осу-
ществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг, и (или) 
привлечение кредитов, то при расчете и планировании объема при-
влечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим 
расходные обязательства по погашению и обслуживанию соответ-
ствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и 
плановом периоде.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2014  № 525

О предоставлении Зоткину Владимиру Ивановичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Маршала Тимошенко, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 16 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 7 июня 2014 
года № 70-71 (12006), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Зоткину Владимиру Ивановичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
без минимальных отступов зданий, строений, сооружений от фасад-
ной границы земельного участка по улице Маршала Тимошенко и 
восточной границы земельного участка при строительстве станции 
технического обслуживания на земельном участке площадью 699 
квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601011:18 в городе 
Кореновске по улице Маршала Тимошенко, без номера.

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

3. Зоткину Владимиру Ивановичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2014 № 530

О предоставлении Блинову Александру Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 670 квадратных метров от общей площади
1421 квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601037:476, 

расположенного по адресу: Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Циолковского, 2

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 21 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 10 июня 2014 года № 72 (12007), руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях 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 Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Блинову Александру Николаевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 670 квадратных метров от общей площади 1421 квадратных 
метра, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601037:476, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Ци-
олковского, 2, принадлежащего Блинову Александру Николаевичу на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
права серия 23-АМ № 143213 выдано 11 октября 2013 года) – «для раз-
мещения станции технического обслуживания».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2014  № 531

О предоставлении Блинову Александру Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3 квадратных метра от общей площади 100 квадратных
метров с кадастровым номером 23:12:0601037:708, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Платнировская, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 20 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 10 июня 2014 года № 72 (12007), руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях 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 Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Блинову Александру Николаевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3 квадратных метра от общей площади 100 квадратных 
метров, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601037:708, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Платнировская, без номера, принадлежащего Блинову Александру 
Николаевичу на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серия 23-АМ № 179867 выдано 5 декабря 2013 
года) – «для размещения станции технического обслуживания».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2014  № 537

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 158 «О Единой комиссии по
осуществлению закупок администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района»

В соответствии с частью 7 статьи 39 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского город-
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

от 20.06.2014 №  545

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Кореновского городского поселения Кореновского района  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее – Положение), разработано с учетом об-
щего и особенного содержания их труда, в целях дифференцирования 
оплаты труда в зависимости от сложности, качества и результатив-
ности выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по 
профессии. 

1.2. Положение включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера за счет всех источников финансирования 
и критерии их установления; 

наименование, условия осуществления и размеры выплат компен-
сационного характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений.
1.3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер оклада 

(должностного оклада) работника учреждения (далее-работника), вы-
платы компенсационного характера, повышающие коэффициенты к 
окладам, и иные выплаты стимулирующего характера, условия предо-
ставления выплат, показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности работника для назначения стимулирующих выплат в зави-
симости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных 
услуг, а также меры социальной поддержки являются обязательными 
для включения в положение по оплате труда и трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабо-
чей недели, производится пропорционально отработанному времени, 
в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Заработная плата работников муниципальных учреждений куль-
туры Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – 
работники учреждения), предельными размерами не ограничивается.

1.6. Оплата труда работников муниципальных учреждений куль-
туры производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соот-
ветствующий финансовый год.

1.7. Объем бюджетных субсидий на обеспечение выполнения 
функций учреждений, в части оплаты труда работников, предусма-
триваемый соответствующим главным распорядителем средств бюд-
жета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 
представляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей).

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
 должности служащих

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей служащих к профессиональ-
ным квалификационным группам (приложение № 1).

Минимальные размеры окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений устанавливаются на 5 – 10 процентов 
ниже минимальных размеров окладов руководителей соответствую-
щих подразделений.

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление к окладам ра-
ботников повышающих коэффициентов следующих видов:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за профессиональное ма-

стерство;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение о введении соответствующих норм принимается руко-

водителем учреждения в пределах имеющихся финансовых средств. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определя-
ется путем умножения размера оклада работника на повышающий ко-
эффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года.

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 
окладам работников учреждений приведены в пунктах 2.3 – 2.5 на-
стоящего раздела Положения.

2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффи-
циента к окладу и его размерах принимается руководителем учрежде-
ния персонально в отношении конкретного работника. Размер повы-
шающего коэффициента – в пределах 3,0.

2.4. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное 
мастерство устанавливается с целью стимулирования работников уч-
реждений, в том числе артистического и художественного персонала, 
к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. 

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалифи-
кационной категории, присвоенной работнику за профессиональное 
мастерство:

№ п/п Виды квалификационной категории Размер повышающего 
коэффициента

1. Ведущий 0,20

2. Высшая категория 0,15

3. Первая категория 0,10

4. Вторая категория 0,05

Применение повышающего коэффициента за наличие квали-
фикационной категории не образует новый оклад и не учитывается                   
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 
должности устанавливается всем работникам, занимающим 

должности служащих, предусматривающие должностное категориро-
вание,  в следующих размерах:

№ п/п Должностные категории Размер повышающего 
коэффициента

1. Главный 0,25

2. Ведущий 0,20

3. Высшая категория 0,15

4. Первая категория 0,10

5. Вторая категория 0,05

6. Третья категория 0,03

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимае-
мой должности не образует новый оклад и не учитывается при начис-
лении иных

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

2.6. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к окладу:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие резуль-
таты работы;

стимулирующая надбавка за выслугу лет;
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ; 
выплаты стимулирующего характера отдельным категориям ра-

ботников муниципальных учреждений культуры.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по реше-

нию руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников:  к окладам руково-
дителей структурных подразделений учреждения, главных специали-
стов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 
– по представлению заместителей руководителя учреждения; 
к окладам остальных работников, занятых в структурных подразделе-
ниях учреждения – на основании представления руководителей соот-
ветствующих структурных подразделений учреждения.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к 
окладам приведены в пунктах 2.7-2.9 настоящего раздела Положения.

2.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливается работникам из числа специалистов 
культурно-просветительных, культурно-досуговых учреждений - за 
высокие показатели результативности, активное участие в подготовке 
и проведении различных мероприятий и другие; иным служащим из 
числа персонала музеев и библиотек – за организацию и проведение 
выставок (экспозиций), тематических лекций и других мероприятий. 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значе-
нии, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливает-
ся сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена. Размер надбавки - в пределах 500 процентов оклада.

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
работникам из числа служащих в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждениях культуры (государственных или 
(и) муниципальных) в следующих размерах: 

№ п/п Количество проработанных лет Размер надбавки в про-
центах от оклада

1. От 1 года до 3 лет 5

2. От 3 до 5 лет 10

3. Свыше 5 лет 15

2.9. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ уста-
навливается работникам, которым присвоено почетное звание по основ-
ному профилю профессиональной деятельности в следующих размерах: 

10 процентов от оклада – за почетное звание «Заслуженный»;                    
20 процентов от оклада – за почетное звание «Народный».  Стиму -
лирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендует-
ся устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.  

2.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должно-
сти служащих, устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

2.11. Работникам, занимающим должности служащих, выплачи-
ваются премии, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

2.12. Денежные выплаты носят дополнительный характер и на-
значаются работникам муниципальных учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии Кореновского городского поселения Коре-
новского района независимо от получаемой ими доплаты к заработной 
плате до утвержденного на федеральном уровне минимального раз-
мера оплаты труда.

Денежные выплаты производятся в порядке и сроки, установлен-
ные для выплаты заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений, исходя из фактически отработанного времени в календар-
ном месяце, но не более 3000 рублей в месяц.

Денежная выплата производится по основному месту работы. При 
занятии штатной должности не на полный должностной оклад (ставка 
заработной платы), выплаты производятся в соответствующем про-
центном отношении.

3. Порядок и условия оплаты труда работников,  осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждений устанав-
ливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:

Разряды выполняемых работ в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8

Минимальные размеры окладов, рублей

3679 3742 3804 3869    3933 4059 4186 4312

3.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление к окладам ра-
бочих повышающих коэффициентов следующих видов:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (осо-

бо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих норм принимается уч-

реждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения размера оклада работника на повы-
шающий коэффициент.

ского поселения Кореновского района от 4 марта 2014 года № 158 «О 
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района» изменение из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоя-
щее постановление и разместить его на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 17.06.2014  №  537

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

Громов 
Роман Филиппович

- заместитель главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района, председатель комиссии;

Малышко 
Юрий Владимирович

- заместитель главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района, начальник отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя комиссии;

Голова  
Анжелика Николаевна

- главный специалист финансово-экономического отдела 
администрации Кореновского городского поселения, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Андросова
Светлана Викторовна

- ведущий специалист финансово-экономического отдела 
администрации Кореновского городского поселения;

Бычкова 
Наталья Валентиновна 

- ведущий специалист финансово-экономического отдела 
администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района;

Киричко 
Юлия  Александровна

- начальник финансово-экономического отдела администрации 
Кореновского городского поселения;

Русанова  
Татьяна Николаевна

- главный специалист юридического отдела администрации 
Кореновского городского поселения.

Исполняющий обязанности
начальника финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского
городского поселения                                                                А.Н.Голова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014   № 545

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений

культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, обеспечивающих повышение уров-
ня оплаты труда работников, усиления материальной заинтересованно-
сти в повышении эффективности труда, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений   
культуры Кореновского городского поселения Кореновского района» из-
менение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кореновского городского посе-

ления Кореновского района от 6 сентября 2013 года № 910 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Кореновского городского поселения Кореновского района».

2.2. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 19 сентября 2013 года № 954 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Кореновского городского поселения Кореновского района».

2.3. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 23 декабря 2013 года № 1312 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 ноября 2008 года № 587 «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Кореновского городского поселения Кореновского района».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун
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Повышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавлива-
ются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. 

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 
окладам рабочих приведены в пунктах 3.3 – 3.4 настоящего Положения.

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 
его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффици-
ента – в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ уста-
навливается всем рабочим учреждения, тарифицированным по 8 
разрядам и выше Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры Кореновского городского 
поселения Кореновского района (без ограничения срока действия), и 
рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС (по решению 
руководителя учреждения на время привлечения их для выполнения 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) ра-
бот). Размер повышающего коэффициента – в пределах 0,3.

3.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам ра-
бочих профессий стимулирующей надбавки к окладу за выслугу лет.

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по ре-
шению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на-
правленных учреждением на оплату труда работников.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к 
окладам работников рабочих профессий приведены в пунктах 3.6 – 3.7 
настоящего раздела Положения.

3.6.Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от окла-
да в зависимости от общего количества лет, проработанных по про-
фессии, в следующих размерах: 

№ п/п Количество проработанных лет Размер надбавки в про-
центах от оклада

1. От 1 года до 3 лет 5

2. От 3 до 5 лет 10

3. Свыше 5 лет 15

3.7. С учетом условий труда работникам рабочих профессий уста-
навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 6 настоящего Положения.

3.8. Работникам рабочих профессий устанавливаются премиаль-
ные выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

3.9. Денежные выплаты носят дополнительный характер и на-
значаются работникам муниципальных учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии Кореновского городского поселения Коре-
новского района независимо от получаемой ими доплаты к заработной 
плате до утвержденного на федеральном уровне минимального раз-
мера оплаты труда.

Денежные выплаты производятся в порядке и сроки, установлен-
ные для выплаты заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений, исходя из фактически отработанного времени в календар-
ном месяце, но не более 3000 (трех тысяч) рублей в месяц.

Денежная выплата производится по основному месту работы. При 
занятии штатной должности не на полный должностной оклад (ставка 
заработной платы), выплаты производятся в соответствующем про-
центном отношении.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера состоит из окладов и выплат компенсационного 
и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется тру-
довым договором и составляет не более 5 размеров (в зависимости от 
сложности и масштаба руководства учреждением) средней заработной 
платы работников основного персонала, возглавляемого им учрежде-
ния, исчисленной в соответствии с порядком, определенном админи-
страцией Кореновского городского поселения Кореновского района.

Перечень должностей, профессий работников, относимых к ос-
новному персоналу учреждений, устанавливается администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.

4.2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения ежегодно устанавливаются администрацией К о р е -
новского городского поселения Кореновского района в дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору руководителя, заместителям 
руководителя – руководителем учреждения в дополнительных согла-
шениях к трудовым договорам.

4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его замести-
телям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.4. Премирование руководителя производится с учетом результа-
тов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и 
показателями эффективности работы учреждения). 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии преми-
альных выплат ежегодно устанавливаются администрацией Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в дополнительном 
соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

4.5. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются пре-
миальные выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

4.6. Денежные выплаты носят дополнительный характер и на-
значаются работникам муниципальных учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии Кореновского городского поселения Коре-
новского района независимо от получаемой ими доплаты к заработной 
плате до утвержденного на федеральном уровне минимального раз-
мера оплаты труда.

Денежные выплаты производятся в порядке и сроки, установ-
ленные для выплаты заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений, исходя из фактически отработанного времени 

в календарном месяце, но не более 3000 (трех тысяч) рублей в месяц.
Денежная выплата производится по основному месту работы. При 

занятии штатной должности не на полный должностной оклад (ставка 
заработной платы), выплаты производятся в соответствующем про-
центном отношении.

4.7. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю 
муниципального учреждения устанавливаются с учетом результатов 
деятельности учреждения.

Руководитель учреждения обязан не позднее 20 числа текущего 
месяца представить в комиссию по оценке выполнения целевых по-
казателей эффективности деятельности учреждений, утверждаемую 
правовым актом администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, отчет о выполнении целевых показателей эф-
фективности деятельности учреждения и критериев оценки эффек-
тивности и результативности работы руководителя.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результа-
тов выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения и критериев оценки эффективности и результативности 
работы руководителя, степень выполнения показателей за отчетный 
период оценивается комиссией, определенной суммой баллов.

При сумме баллов, соответствующих выполнению всех целевых 
показателей деятельности (100 балов), размер премии руководителя 
учреждения за отчетный период (месяц, квартал, год) равен соответ-
ственно месяц – 100 процентов, квартал – 300 процентов, год – 1200 
процентов от размера должностного оклада, установленного руководи-
телю учреждения для данного периода, в пределах фонда оплаты труда.

При начислении комиссией более низкой суммы баллов премия 
руководителя учреждения снижается в тех же пропорциях.

Размер премии руководителям учреждений устанавливается 
правовым актом администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников

5.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работ-
никам, занимающим должности служащих из числа художественного и 
артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной 
работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую ин-
дивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут 
быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их 
применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работни-
ков не должны быть хуже условий оплаты труда работников по за-
нимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотренных 
настоящим Положением.

6. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

6.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компен-
сационного характера в муниципальных учреждениях Кореновского 
городского поселения Кореновского района, утвержденным админи-
страцией Кореновского городского поселения Кореновского района, 
работникам могут быть осуществлены выплаты компенсационного 
характера следующих видов:

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда;

за работу в сельской местности;
за совмещение профессий (должностей); 
за выполнение работ различной квалификации; 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором;

за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу;
за работу в условиях с разделением рабочего дня на части.
6.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда уста-
навливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. Минимальный размер выплат – 5 процентов от оклада.

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих 
мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

6.3. Выплата за работу в сельской местности устанавливается специ-
алистам учреждений, расположенных в сельской местности (приложение 
№ 2). Размер выплаты составляет 25 процентов от оклада. Применение 
выплаты за работу в сельской местности не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавлива-
ется работнику при совмещении им профессий (должностей). Разме-
ры доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

6.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-
нику за расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон Трудового дого-
вора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ-
нику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяют-
ся по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

6.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 ча-
сов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения опла-
ты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Минимальный размер доплаты — 20 процентов части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника. Конкретные раз-
меры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавли-
ваются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-
ков, трудовым договором.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления 
оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в со-
ответствующем календарном году.

6.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе 

полный день, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час ра-
боты, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

6.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за пер-
вые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие 
часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

6.10. Выплаты компенсационного характера работникам в других 
случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

6.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

7. Порядок и условия премирования работников учреждения

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в уч-
реждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в муниципальных учреждениях культуры, утвержденным 
администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района, могут быть установлены премии:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает ру-

ководитель учреждения. При этом наименование премии и условия 
премирования включаются в положение об оплате и стимулировании 
труда работников соответствующего учреждения. 

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 
положении об оплате и стимулировании труда работников учрежде-
ния. В учреждении одновременно могут быть введены несколько пре-
мий за разные периоды работы, например, премия по итогам работы 
за квартал и премия по итогам работы за год.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреж-
дения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работни-
ков учреждения, а также средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников:

заместителей руководителя, главных специалистов и иных работ-
ников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руково-
дителей – по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, – на основании представления руководителя соответ-
ствующих структурных подразделений учреждения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значе-
нии, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальным размером премия не ограничена.

7.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полу-
годие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 
результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитываются:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;
-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения;
-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабо-

чего процесса или уставной деятельности учреждения;
-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-участие в течение месяца в выполнении важных работ и меро-

приятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств. 
При увольнении работника по собственному желанию до истече-

ния календарного месяца работник лишается права на получение пре-
мии по итогам работы за месяц.

7.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работ-
никам единовременно в размере до 5 окладов при:

поощрении главой администрации (губернатором) Краснодарско-
го края;

присвоении почетных званий Российской Федерации и Красно-
дарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации;

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 
Краснодарского края;

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Россий-
ской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края, главы муниципального образования Кореновский район; главы ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

7.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ вы-
плачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оператив-
ность и качественный результат труда. 

7.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выпла-
чивается работникам единовременно. При премировании учитываются:

-интенсивность и напряженность работы;
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

-организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы 
не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
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2.Признать утратившим силу постановление главы админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 24 марта 2014 года № 240 «О квалификационных требованиях к 
уровню,направлению и квалификации профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместитель главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                        Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 20.06.2014  №  547

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню, направлению и квалификации профессионального 

образования, стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности для 

замещения должностей муниципальной службы 
в администра ции Кореновского городского поселения 

Кореновского района

Наименование 
должности Квалификационные требования

К уровню, направлению и квалификации профессиональ-
ного  образования с учетом функций, исполняемым по 

конкретным муниципальным должностям

К стажу муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стажу (опыту) 
работы по специ-
альности

Заместитель 
главы 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 

экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;
по специальности «Экономическая теория», квалификация 

«Экономист»;
по специальности «Мировая экономика», квалификация 

«Экономист»;
по специальности «Национальная экономика», 

квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика труда», квалификация 

«Экономист»;
по специальности «Финансы и кредит», квалификация 

«Экономист»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Налоги и налогообложение», 
квалификация «Экономист. Специалист по 

налогообложению»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности (по отраслям)», квалификация 

«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;
по специальности «Маркетинг», квалификация 

«Маркетолог»;
по специальности «Экономика и организация (по 

отраслям)», квалификация«Экономист-организатор (по 
отраслям)», «Инженер-экономист»;

по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», квалификация «Экономист-

менеджер», «Экономист»;
по специальности «Экономика и управление (по 

отраслям)», квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика и управление», 

квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 

квалификация «Экономист»;
по специальности «Математические методы в экономике», 

квалификация «Экономист-математик»;
по специальности «Антикризисное управление», 

квалификация «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», 

квалификация «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 

менеджмента»,«Магистр менеджмента», «Бакалавр», 
«Магистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», 

квалификация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», 
«Магистр менеджмента»;

по специальности «Прикладная информатика», 
квалификация «Бакалавр прикладной информатики», 

«Магистр прикладной информатики»;
по специальности «Прикладная информатика (по 

областям)», квалификация «Информатик (с указанием 
области)»;

по специальности «Планирование», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Планирование (по отраслям)», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Экономическое и социальное 
планирование», квалификация «Экономист»;

2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация 

«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 
«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Психология», квалификация «Бакалавр 
психологии», «Магистр психологии», «Психолог», «Препо-

даватель психологии»;

по специальности «Социология», квалификация «Бакалавр 
социологии», «Магистр социологии», «Социолог», «Препо-

даватель социологии», «Социолог, преподаватель»;      

по специальности «История», квалификация «Бакалавр 
истории», «Магистр истории», «Историк»;

8. Материальная помощь

8.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана мате-
риальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 
устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальны-
ми нормативными актами учреждения.

8.2. Решение об ее оказании и конкретных размерах принимает руко-
водитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

9. Штатное расписание

9.1. Штатное расписание муниципальных учреждений культуры 
формируется и утверждается руководителем учреждения, в пределах 
выделенного фонда оплаты труда.

9.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа руководителя учреждения.

9.3. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты, все виды выплат компенсационного характера и другие обязатель-
ные выплаты, установленные законодательством и нормативными 
правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работником, 
зачисленным на штатные должности.

9.4. Численный состав работников учреждения должен быть до-
статочным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных учредителем.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования Кореновский район 

№ п/п Наименование ПКГ Минимальныйраз-
мер оклада, рублей

11. Должности технических исполнителей (смотритель музейный, 
контролер билетов).                           4233

22.

Должности работников культуры, среднего звена (заведующий 
билетными кассами; заведующий костюмерной; помощник 
режиссера; организатор экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; распоряди-
тель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор).

5753

33.

Должности работников культуры ведущего звена (художник-
бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-
конструктор; художник-скульптор; художник по свету; худож-
ник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-худож-
ник по созданию и реставрации  музыкальных  инструментов; 
аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); 
артист оркестра; артист хора; духового оркестра, оркестра на-
родных инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля);  
артист ансамбля  песни и танца; танцевального коллектива; ар-
тисты, ведущие концерты; артисты - концертные исполнители 
(всех жанров);  кроме артистов – концертных исполнителей 
вспомогательного состава;   главный библиотекарь; главный 
библиограф; библиотекарь; библиограф; методист (в том числе 
ведущий); младший научный сотрудник; редактор).  

6612

44.

Должности руководящего состава учреждений культуры 
(директор; главный инженер; заведующий (начальник) 
структурным подразделением по основной деятельности (от-
делом, службой, производственной мастерской); заведующий 
аттракционами; заведующий (начальник) другим структурным 
подразделением; главный администратор; художественный 
руководитель; главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер; режиссер-постановщик; балетмейстер-постанов-
щик;  заведующий  музыкальной частью; заведующий худо-
жественно-постановочной частью; руководитель литературно-
драматургической части; режиссер; дирижер; балетмейстер; 
хормейстер; звукорежиссер; главный хранитель фондов; заве-
дующий филиалом библиотеки (централизованной библиотеч-
ной системы); заведующий отделом (сектором) библиотеки, 
дома (дворца культуры), центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений, художественный 
руководитель культурно-досугового учреждения; заведующий 
художественно-оформительской мастерской; руководитель 
клубного формирования, любительского объединения, клуба   
по интересам).

7539

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры Кореновского городского поселения
Кореновского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
специалистов муниципальных учреждений культуры Коренов-

ского городского поселения Кореновского района, расположенных 
в сельской местности, которым устанавливается повышающий 

коэффициент
 к окладу (должностному окладу) по учреждению

Перечень специалистов муниципальных учреждений культуры 
Кореновского городского поселения Кореновского района, распо-
ложенных в поселках Мирный, Южный и хуторе Свободном Коре-
новского городского поселения (далее – специалисты учреждения), 
утверждается в целях определения категории работников, которым 
устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) по учреждению  согласно постановлению главы администра-
ции  Кореновского городского поселения от 28 ноября № 586 «О вве-
дении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на, оплата труда которых  осуществляется на основе единой тарифной 
сетки».  

К вышеуказанным специалистам относятся:
1. Работники руководящего состава: 
1) заведующий (начальник) структурным подразделением: отде-

лом, филиалом, сектором, и др., и его заместитель; 
2) художественный руководитель;
3) главный бухгалтер и его заместитель; 
2. Специалисты всех категорий:
художник, методист; редактор (музыкальный редактор); аккомпа-

ниатор; культорганизатор; руководители кружков, музыкальной ча-
сти дискотеки; техник по звуку; библиотекарь, фотограф; костюмер.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 546

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 18 ноября 2013 года № 1174 «Об утверждении Порядка
рассмотрения обращений граждан в администрации

Кореновского городского поселения
Кореновского района»

В связи с изменениями Правил внутреннего трудового распоряд-
ка администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района в части режима рабочего времени администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 18 ноября 2013 года № 1174 
«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1. Местонахождение администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района (далее - администрация):

почтовый адрес: 353180, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная, д. 41

Режим работы:

понедельник  9.00 — 18.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)

вторник  9.00 — 18.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)

среда  9.00 — 18.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)

четверг  9.00 — 18.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)

пятница  9.00 — 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)

суббота-воскресенье  выходной

Организацию Порядка рассмотрения обращения граждан и кон-
троль за его соблюдением осуществляет непосредственно общий от-
дел администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района (далее — общий отдел):

почтовый адрес: 353180, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная, д. 41, кабинет 11;

телефон начальника общего отдела администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района: 8 (86142) 4-13-15.

Специалист общего отдела, ответственный за работу с обращени-
ями граждан осуществляют прием граждан ежедневно с 9.00 до 18.12 
(перерыв с 13.00-14.00), кроме выходных и праздничных дней.

Справочный телефон специалиста общего отдела администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района – 8(86142) 4-13-15.

Телефон «прямой линии» администрации Кореновского городско-
го поселения Коеновского района – 8(86142)4-19-12.

Телефон/факс для приема письменных обращений граждан: 
8(86142)4-17-37
Адрес электронной почты администрации Кореновского город-

ского поселения Кореновского района: korenovsk-gorod@mail.ru
Официальный сайт администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района:www.korenovsk.ru
1.2. Приложения № 1 к Порядку работы с обращениями граждан 

в администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района изложить в новой редакции:

«Почтовый адрес администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района: Красная ул., 41, г. Кореновск, 353180

Режим работы администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района: 

Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.12. 
Пятница: с 09.00 до 17.12.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 ежедневно.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон приемной администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района: 8(86142) 4-17-37.
Телефон/факс для приема письменных обращений граждан: 

8(86142) 4-17-37.
Справочный телефон специалиста общего отдела, ответственного 

за организацию работы с обращениями граждан: 8(86142) 4-13-15.
Адрес электронной почты администрации Кореновского город-

ского поселения Кореновского района: korenovsk-gorod@mail.ru
Официальный сайт администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района: http://www.korenovsk-gorod.ru»
2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун     
          

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 547

О квалификационных требованиях к уровню, направлению
и квалификации профессионального образования, стажу

муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности для замещения должностей

муниципальной службы в администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 
«О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Красно-
дарскогокрая от3 мая 2012 года №2490-КЗ «О типовых квалифика-
ционных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Краснодарском крае» администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить квалификационные требования к уровню, направле-
нию и квалификации профессионального образования, стажу муни-
ципальнойслужбы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности для замещения должностей муниципальной службы 
(прилагаются).
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по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квалифи-
кация «Экономист. Специалист по налогообложению»;

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности (по отраслям)», квалификация 
«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;

по специальности «Маркетинг», квалификация «Марке-
толог»;

по специальности «Экономика и организация (по от-
раслям)», квалификация «Экономист-организатор (по 

отраслям)», «Инженер-экономист»;

по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)»,квалификация «Экономист-менеджер», 

«Экономист»;

по специальности «Экономика и управление (по отрас-
лям)», квалификация «Экономист»;

по специальности «Экономика и управление», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Экономика торговли», квалификация 
«Экономист-организатор»;

по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация «Экономист-математик»;

по специальности «Антикризисное управление», квалифи-
кация «Экономист-менеджер»;

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр», 

«Магистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», квалифи-
кация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр 

менеджмента»;

по специальности «Прикладная информатика», квалифи-
кация «Бакалавр прикладной информатики», «Магистр 

прикладной информатики»;

по специальности «Прикладная информатика (по обла-
стям), квалификация «Информатик (с указанием области)»;

по специальности «Планирование», квалификация «Эко-
номист»;

по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Экономическое и социальное планиро-
вание», квалификация «Экономист»;

выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Начальник 
отдела 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
транспорта ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Производство строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Водоснабжение и водоотведение», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация сельского хозяйства», 
квалификация «Инженер-механик»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;

по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;

2) по направлению «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»:

по специальности «Теплоэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии, «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Промышленная теплоэнергетика», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Энергетика теплотехнологий», квали-
фикация «Инженер»;

по специальности «Энергообеспечение предприятий», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Электрификация», квалификация 
«Инженер-электрик»;

по специальности «Электроэнергетические системы и 
сети», квалификация «Инженер»;

по специальности «Электроснабжение», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», квалификация «Бакалавр техники и 

технологии», «Магистр техники и технологии»;

по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;

по специальности «Электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и учреждений», квалифи-

кация «Инженер»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

3) по направлению «Образование и педагогика»:

по специальности «Физико-математическое образование», 
квалификация «Бакалавр физико-математического образо-
вания», «Магистр физико-математического образования»;

по специальности «Математика», квалификация «Учитель 
математики», «Учитель»;

по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;

по специальности «Физика», квалификация «Учитель 
физики»;

по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы»;

по специальности «Социально-экономическое образова-
ние», квалификация «Бакалавр социально-экономического 

образования», «Магистр социально-экономического 
образования»;

по специальности «История», квалификация «Учитель 
истории»,«Историк, преподаватель истории и общество-

ведения»;

по специальности «История и обществоведение», квалифи-
кация «Преподаватель истории и обществоведения средней 

школы»;

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Учитель права»;

по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 

педагогики»;

по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 
квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии», «Преподаватель педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию», «Учитель до-

школьного воспитания»;

по специальности «Педагогика и психология», квалифика-
ция «Педагог-психолог»;

по специальности «Педагогика и методика дошкольного 
образования»,квалификация «Организатор-методист до-

школьного образования»;

по специальности «Педагогика и методика начального об-
разования», квалификация «Учитель начальных классов»;

по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения», квалификация «Учитель начальных классов, 

организатор психологической службы в школе»;

по специальности «Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-

психолог»;

по специальности «Физическая культура», квалификация 
«Педагог по физической культуре»;

по специальности «Физическая культура и спорт», квали-
фикация «Специалист по физической культуре и спорту», 

«Преподаватель физической культуры и спорта»;

по специальности «Физическое воспитание», квалифика-
ция «Преподаватель физического воспитания», «Учитель 

физической культуры;

4) по направлению «Естественные науки и математика»:

по специальности «Математика», квалификация «Бакалавр 
математики», «Магистр математики», «Математик»;

по специальности «Математика. Прикладная математи-
ка», квалификация «Бакалавр математики», «Магистр 

математики»;

по специальности «Математика. Компьютерные науки», 
квалификация «Бакалавр математики», «Магистр 

математики»;

по специальности «Информационные технологии», 
квалификация «Бакалавр информационных технологий», 

«Магистр информационных технологий»;

по специальности «Прикладная математика и информа-
тика», квалификация«Бакалавр прикладной математики и 
информатики», «Магистр прикладной математики и инфор-

матики», «Математик, системный программист»;

по специальности «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем», квалификация 

«Математик-программист»;

по специальности «Прикладная математика и физика», ква-
лификация «Бакалавр прикладных математики и физики», 

«Магистр прикладных математики и физики»;

по специальности «Физика», квалификация «Бакалавр 
физики», «Магистр физики», «Физик»;

по специальности «Радиофизика», квалификация «Бакалавр 
радиофизики», «Магистр радиофизики»;

по специальности «Радиофизика и электроника», квалифи-
кация «Радиофизик», «Физик»;

по специальности «Фундаментальная радиофизика и физи-
ческая электроника», квалификация «Физик»;

Замести-
тель главы 
Кореновского 
городского 
поселения 
по вопросам 
строительства, 
архитектуры, 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и 
транспорта, 
начальник 
отдела по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям

высшее образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация

«Инженер, инженер-архитектор», «Инженер», «Инженер-
строитель», «Инженер-архитектор»;

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Производство строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Водоснабжение и водоотведение», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;

по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы от 2-х до 
4-х лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее 3-х лет

2) по направлению «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»:

по специальности «Теплоэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии, «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Промышленная теплоэнергетика», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Энергетика теплотехнологий», квали-
фикация «Инженер»;

по специальности «Энергообеспечение предприятий», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Электрификация», квалификация 
«Инженер-электрик»;

по специальности «Электроэнергетические системы и 
сети», квалификация«Инженер»;

по специальности «Электроснабжение», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», квалификация «Бакалавр техники и 

технологии», «Магистр техники и технологии»;

по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;

по специальности «Электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и учреждений», квалифи-

кация «Инженер»;

по специальности «Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника», квалификация «Инженер»;

3) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер».

4 )по направлению «Сельское хозяйств»:

по специальности «Агрономия», квалификация «Ученый 
агроном»

Ведущие должности муниципальной службы*

Начальник 
организацион-
но-кадрового 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Связи с общественностью», квалифика-
ция «Специалист по связям с общественностью»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Документовед»;

по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;

по специальности «Архивоведение», квалификация «Бака-
лавр архивоведения», «Магистр архивоведения»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», квалифика-
ция «Менеджер»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка», «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы»;

по специальности «География», квалификация «Географ 
преподаватель»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы».

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Начальник 
юридического 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция»,

квалификация «Бакалавр юриспруденции», «Магистр 
юриспруденции», «Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт)работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Начальник 
финансово-
экономическо-
го отдела ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;

по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Национальная экономика», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня
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по специальности «Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника», квалификация «Инженер»;

3) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер».

Начальник 
отдела 
архитектуры, 
градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация
«Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация

«Инженер»;

по специальности «Архитектура», квалификация «Бакалавр 
архитектуры», «Магистр архитектуры», «Архитектор»;

по специальности «Дизайн архитектурной среды», квали-
фикация «Архитектор-дизайнер»;

2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:

по специальности «Геодезия», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;

по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;

по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование», квалификация «Инженер»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Начальник 
общего 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

Высшее образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Связи с общественностью», квалифика-
ция «Специалист по связям с общественностью»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Документовед»;

по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;

по специальности «Архивоведение», квалификация «Бака-
лавр архивоведения», «Магистр архивоведения»;

по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация «Библиотекарь-библиограф, препо-
даватель», «Технолог автоматизированных информацион-
ных ресурсов», «Референт – аналитик информационных 
ресурсов», «Менеджер информационных ресурсов»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», квалифика-
ция «Менеджер»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка», «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы».

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Главный 
специалист 
организацион-
но-кадрового 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора 
экономических наук;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Учитель права»;

по специальности «История», квалификация «Учитель 
истории», «Историк, преподаватель истории и обще-

ствоведения»;

по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 

педагогики»;

4) по направлению «Культура и искусство»:
по специальности «Культурно-просветительская работа», 
квалификация «Культпросвет работник, организатор-мето-

дист культурно-просветительской работы»;

по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация «Библиотекарь-библиограф, препо-
даватель», «Технолог автоматизированных информацион-
ных ресурсов», «Референт – аналитик информационных 
ресурсов», «Менеджер информационных ресурсов»;

по специальности «Библиотековедение и библиография», 
квалификация «Библиотекарь-библиограф, менеджер 

библиотечно-информационных систем»;
Главный 
специалист 
финансово-
экономическо-
го  отдела ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;

по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Национальная экономика», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квалифи-
кация «Экономист. Специалист по налогообложению»;

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности (по отраслям)», квалификация 
«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;

по специальности «Маркетинг», квалификация «Марке-
толог»;

по специальности «Экономика и организация (по отрас-
лям)», квалификация

«Экономист-организатор (по отраслям)», «Инженер-эко-
номист»;

по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)»,квалификация «Экономист-менеджер», 

«Экономист»;

по специальности «Экономика и управление», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Экономика и управление (по отрас-
лям)», квалификация «Экономист»;

по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация «Экономист-математик»;

по специальности «Антикризисное управление», квалифи-
кация «Экономист-менеджер»;

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр», 

«Магистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», 

квалификация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», 
«Магистр менеджмента»;

по специальности «Прикладная информатика», квалифи-
кация «Бакалавр прикладной информатики», «Магистр 

прикладной информатики»;

по специальности «Прикладная информатика (по об-
ластям)», квалификация «Информатик (с указанием 

области)»;

по специальности «Планирование», квалификация «Эко-
номист»;

по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Экономическое и социальное планиро-
вание», квалификация «Экономист»

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Главный 
специалист 
юридического 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста 
или магистра 
с отличием, в 
течении трех лет 
со дня выдачи 
диплома стаж 
муниципальной 
службы

(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Главный 
специалист 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
транспорта ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения
Главный 
специалист 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
транспорта ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация «Бака-
лавр техники и 

технологии», «Магистр техники и технологии»;

по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Производство строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Водоснабжение и водоотведение», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;

по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;

2) по направлению «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»:

по специальности «Теплоэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии, «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Промышленная теплоэнергетика», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Энергетика теплотехнологий», квали-
фикация «Инженер»;

по специальности «Энергообеспечение предприятий», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Электрификация», квалификация 
«Инженер-электрик»;

по специальности «Электроэнергетические системы и 
сети», квалификация 

«Инженер»;

по специальности «Электроснабжение», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», 

квалификация «Бакалавр техники и технологии», «Магистр 
техники и технологии»;

по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;

по специальности «Электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и учреждений», квалифи-

кация «Инженер»;

по специальности «Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника», квалификация «Инженер»;

3) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

4) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;

по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Национальная экономика», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Налоги и налогообложение»,
квалификация «Экономист. Специалист по налогообло-

жению»;
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по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы»;

по специальности «География», квалификация «Географ 
преподаватель»;

по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;

по специальности «История», квалификация «Учитель 
истории», «Историк, преподаватель истории и обществове-

дения средней школы»;

по специальности «Педагогика и психология», квалифика-
ция «Методист по дошкольному воспитанию, воспита-

тель»;

по специальности «Педагогика и психология», квалифика-
ция «Педагог-психолог»;

по специальности «Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-

психолог».
Ведущие 
специалисты 
финансово-
экономическо-
го отдела ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

Среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специ-

алист по налогообложению»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

по специальности «Учет в кредитных организациях», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квалифи-
кация «Специалист по налогообложению»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

2) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

Ведущие 
специалисты 
юридического 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения
Ведущие 
специалисты 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
транспорта ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

Среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Производство неметаллических строи-
тельных изделий и конструкций», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», квалификация 

«Техник», «Старший техник»;

по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Водоснабжение и водоотведение», 
квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зданий», 

квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений», квалификация «Техник», «Старший 

техник»;

2) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

3) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специ-

алист по налогообложению»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

по специальности «Учет в кредитных организациях», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квалифи-
кация «Специалист по налогообложению»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Земельно-имущественные отношения», 
квалификация 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям».

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности (по отраслям)», квалификация 
«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;

по специальности «Маркетинг», квалификация 
«Маркетолог»;

по специальности «Экономика и организация (по отрас-
лям)», квалификация

«Экономист-организатор (по отраслям)», «Инженер-эко-
номист»;

по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)», квалификация «Экономист-менед-

жер», «Экономист»;

по специальности «Экономика и управление (по отрас-
лям)», квалификация 

«Экономист»;

по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация  «Экономист»;

по специальности «Экономика и управление», квалифика-
ция «Экономист»;

по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация 

«Экономист-математик»;

по специальности «Антикризисное управление», квали-
фикация 

«Экономист-менеджер»;

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента»,

«Магистр менеджмента», «Бакалавр», «Магистр», «Менед-
жер-экономист», 

«Менеджер;

по специальности «Менеджмент организации», квалифи-
кация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр 

менеджмента»;

по специальности «Прикладная информатика», квалифи-
кация «Бакалавр прикладной информатики», «Магистр 

прикладной информатики»;

по специальности «Прикладная информатика (по обла-
стям)», квалификация 

«Информатик (с указанием области)»;

по специальности «Планирование», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Экономическое и социальное планиро-
вание», квалификация «Экономист».

Главный 
специ-
алист отдела 
архитектуры, 
градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 

технологии»;

по специальности «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»; 

«Техник-строитель»

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;

по специальности «Архитектура», квалификация «Бакалавр 
архитектуры», «Магистр архитектуры», «Архитектор»;

по специальности «Дизайн архитектурной среды» ,квали-
фикация «Архитектор-дизайнер»;

2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:

по специальности «Геодезия», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;

по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;

по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование», квалификация «Инженер»;

3) по направлению «Естественные науки и математика»:

по специальности «Экология и природопользование», ква-
лификация «Бакалавр экологии», «Магистр экологии»;

по специальности «Экология», квалификация «Эколог», 
«Эколог-преподаватель»;

по специальности «Природопользование», квалификация 
«Эколог-природопользователь»;

4) по направлению «Автоматика и управление»:

по специальности «Автоматизация и управление», ква-
лификация «Бакалавр техники и технологии», «Магистр 

техники и технологии»;

по специальности «Управление и информатика в техниче-
ских системах»;

по специальности «Автоматизация и комплексная механи-
зация (по областям)»,квалификация «Инженер-электроме-

ханик по автоматизации»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт) работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

5) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

Главный спе-
циалист обще-
го отдела ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Связи с общественностью», квалифика-
ция «Специалист по связям с общественностью»;

по специальности «Журналистика», квалификация 
«Бакалавр журналистики», «Магистр журналистики», 

«Журналист»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Документовед»;

по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;

по специальности «Архивоведение», квалификация «Бака-
лавр архивоведения», «Магистр архивоведения»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Менеджмент организации», квалифика-
ция «Менеджер»;

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифи-
кация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы»;

по специальности «История», квалификация «Учитель 
истории», «Историк, преподаватель истории и обще-

ствоведения»;

по специальности «География», квалификация «Препо-
даватель географии и биологии»;

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Учитель права»;

по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 

педагогики»;

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт)работы по 
специальности не 
менее двух лет
Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Главный 
специалист по 
ГО и ЧС ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее образование:

1) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

по специальности «Управление персоналом», квалифика-
ция «Менеджер»;

2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 

«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

3) по направлению «Военное образование» военное об-
разование.

Стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) от 
одного года до 
трех лет или стаж 
(опыт)работы по 
специальности не 
менее двух лет

Для лиц, имею-
щих дипломы 
специалиста или 
магистра с отли-
чием, в течении 
трех лет со дня 
выдачи диплома 
стаж муници-
пальной службы 
(государственной 
службы) или 
стаж работы по 
специальности-  
не менее одного 
года.

Старшие должности муниципальной службы
Ведущие 
специалисты 
организацион-
но-кадрового 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Специалист по документационному обеспечению управ-

ления, архивист»;

по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются
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Ведущий 
специ-
алист отдела 
архитектуры, 
градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

Среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство», квалификация «, 
«Техник»

по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы

предприятий строительных материалов, изделий и кон-
струкций», квалификация «Инженер»;

по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;

по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;

по специальности «Механизация и автоматизация строи-
тельства», квалификация «Инженер»;

по специальности «Проектирование зданий», квалифика-
ция «Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;

по специальности «Архитектура», квалификация «Архи-
тектор»;

по специальности «Дизайн архитектурной среды», квали-
фикация «Архитектор-дизайнер»;

2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:

по специальности «Геодезия», квалификация 

по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;

по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;

по специальности «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование», квалификация «Инженер»;

по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель», квалификация «Инженер»

3) по направлению «Естественные науки и математика»:

по специальности «Экология и природопользование», 
квалификация «Эколог»

по специальности «Экология», квалификация «Эколог», 
«Эколог-преподаватель»;

по специальности «Природопользование», квалификация 
«Эколог-природопользователь»;

4) по направлению «Автоматика и управление»:

по специальности «Автоматизация и управление», квали-
фикация «Техник»

по специальности «Автомобили и тракторы», квалифика-
ция «Инженер-механик»

по специальности «Управление и информатика в техниче-
ских системах»;

по специальности «Автоматизация и комплексная механи-
зация (по областям)»,

квалификация «Инженер-электромеханик по автоматиза-
ции»;

5) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

Ведущий 
специалист 
общего от-
дела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

Среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Специалист по документационному обеспечению управ-

ления, архивист»;

по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менеджер»;

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

Младшие должности муниципальной службы
Специалисты 
1 категории 
организацион-
но-кадрового 
отдела адми-
нистрации 
Кореновского 
городского 
поселения

среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

по специальности «Документоведение», квалификация 
«Специалист по документационному обеспечению управ-

ления, архивист»;

по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;

2) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы»;

по специальности «Родной язык и литература», квалифи-
кация «Учитель родного языка и литературы», «Филолог. 

Преподаватель родного языка и литературы»;

по специальности «География», квалификация «Географ 
преподаватель»;

по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;

по специальности «История», квалификация «Учитель 
истории»,«Историк, преподаватель истории и обществове-

дения средней школы»;

по специальности «Педагогика и психология», квалифика-
ция «Методист по дошкольному воспитанию, воспита-

тель»;

по специальности «Педагогика и психология», квалифика-
ция «Педагог-психолог»;

по специальности «Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-

психолог».
Специалисты 
1 категории 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
транспорта ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения

среднее профессиональное образование:

1) по направлению «Архитектура и строительство»:

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Производство неметаллических строи-
тельных изделий и конструкций», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», квалификация 

«Техник», «Старший техник»;

по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Водоснабжение и водоотведение», 
квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зданий», 

квалификация «Техник», «Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения», квалификация «Техник», 

«Старший техник»;

по специальности «Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений», квалификация «Техник», «Старший 

техник»;

2) по направлению «Гуманитарные науки»:

по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;

по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

3) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специ-

алист по налогообложению»;

по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

по специальности «Учет в кредитных организациях», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квалифи-
кация «Специалист по налогообложению»;

по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;

по специальности «Земельно-имущественные отношения», 
квалификация 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям».

требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности не 
предъявляются

*Квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или стажу (опыту) работы по специальности при поступлении на 
муниципальную службу на должности муниципальной службы, веду-
щей группы должностей муниципальной службы не предъявляются 
к выпускнику очной формы обучения образовательной организации 
высшего образования в случае:

заключения между ним и администрацией Кореновского город-
ского поселения Кореновского района договора о целевом обучении 
за счет средств местного бюджета и при поступлении на муниципаль-
ную службу в срок, установленный договором о целевом обучении;

заключения договора с одним из государственных органов Крас-
нодарского края или администрацией Кореновского городского посе-
ления Кореновского района о прохождении практики в течение всего 
периода обучения;

осуществления им полномочий депутата законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Краснодарского края 
или полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 549

О предоставлении Радченко Игорю Ивановичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601030:797, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Мироненко, 26

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 17 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 17 июня 2014 года № 74 (12009), руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях 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 Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Радченко Игорю Ивановичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1896 квадратных метров, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601030:797, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Коре-
новск, улица Мироненко, 26, принадлежащего Радченко И.И. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 23-АК № 857026 выдано 3 июля 2012 года) – «для размещения 
среднеэтажного жилого дома».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014  № 553

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», Законом Краснодарского края от 
1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», 
Устава Кореновского городского поселения, в целях урегулирования 
вопросов установления размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения собственниками помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решение об установлении платы за 
ремонт и содержание, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить и утвердить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Кореновского городского поселения 
Кореновского района, в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
соответственно размеру платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, установленному собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на основании решения общего собрания (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, начальника отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить его на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014№ 583

О проведении школьной ярмарки на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности 
розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края», по-
становлением главы администрации Краснодарского края «Об установ-
лении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края» от 6 марта 2013 года № 208, рас-
поряжением главы администрации Краснодарского края от 17 августа 
2006 № 731-р «Об организации проведения розничных ярмарок товаров 
детского и школьного ассортимента к началу учебного года», в целях 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения товарами 
детского и школьного ассортимента администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение муниципальной специализированной 
разовой розничной школьной ярмарки по продаже товаров детского и 
школьного ассортимента на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

2. Организатором муниципальной, специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки определить администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района: почтовый/юриди-
ческий адрес: 353180 Краснодарский край, город Кореновск, улица 
Красная, 41; телефон 8(86142)- 4-17-37, 4-04-51; адрес электронной по-
чты: Korenovsk-gorod@mail.ru.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по организации муниципальной специали-

зированной разовой розничной школьной ярмарки на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района (приложение № 1). 

3.2. Порядок организации муниципальной специализированной 
разовой розничной школьной ярмарки товаров детского и школьного 
ассортимента на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (приложение № 2). 

3.3. Порядок предоставления торговых мест на муниципальной 
специализированной разовой розничной школьной ярмарки на терри-
тории Кореновского городского поселения Кореновского района (при-
ложение № 3).

4. Установить режим проведения школьной ярмарки:
4.1. Срок проведения ярмарки установить с 20 августа 2014 года по 

15 сентября 2014 года.
4.2. Время проведения ярмарки установить с 08 часов 00 минут до 

14 часов 00 минут.
5. Место проведения ярмарки определить по улице Красной го-

рода Кореновска от здания магазина «Евросеть» до здания филиала 
отделения Сбербанка №1814/015 (приложение № 4). 

6. Организационно-кадровому отделу администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Колесова) принять 
меры по обеспечению организации общественного порядка на время 
проведения муниципальной специализированной разовой розничной 
школьной ярмарки на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района. 

7. Рекомендовать:
7.1. Отделу МВД России по Краснодарскому краю в Кореновском 

район (Данилов) в период проведения ярмарки обеспечить соблюде-
ние правопорядка в местах проведения ярмарки, контроль в части ис-
ключения случаев несанкционированной торговли.

7.2. Участникам ярмарки обеспечить тематическое оформление 
мест торговли и санитарный порядок.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

10. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района от 26.06.2014 № 583

№ п/п Мероприятия Сроки проведения

1 Получение заявок и представление сведений на 
участие в ярмарке 01.08 –19.08.2014 года

2 Разработка и подписание необходимой докумен-
тации на проведение ярмарки 01.08 – 19.08.2014 года

3 Заключение договоров с участниками ярмарки 17.08 – 19.08.2014 года

4 Поддержание общественного порядка в процессе 
прохождения ярмарки 20.08 – 15.09.2014 года

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРДЖЕН
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 20.06.2014  № 553

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем
 собрании собственников помещений в многоквартирном доме не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения

№п/п Категория жилья Единица измерения
Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (руб., коп.)

1
Дома, имеющие все виды 
благоустройства, без 

лифта и мусоропровода

в месяц на 1 кв. м общей 
площади помещения 5,32

Исполняющий обязанности начальника
отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации 
Кореновского городского поселения                                              Т.В.Шамрай

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2014  № 558

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района»

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

1. Внести в постановление главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории Кореновского городского 
поселения (с изменениями от 4 мая 2009 года № 275; от 22 апреля 2010 
года № 317; от 20 мая 2010 года № 389, от 21 июня 2010 года № 478; от 27 
апреля 2012 года № 361; от 19 июня 2012 года № 541; от 18 января 2013 
года № 32; от 21 марта 2013 года № 301; от 20 ноября 2013 года № 1180) 
изменение, изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 
1180 «О внесении изменения в постановление главы Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района».

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

 4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 23.06.2014  № 558

С О С Т А В
комиссии по проведению конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района

Громов Роман Филиппович заместитель главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района, председатель комиссии;

Колесова Марина Владимировна
начальник организационно-кадрового отдела администра-
ции  Кореновского городского поселения, заместитель 
председателя комиссии;

Замараев Николай Иванович

специалист по работе с потребительской сферой муници-
пального казенного учреждения Кореновского городского 
поселения «Административно-техническое управление», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии

Киричко Юлия Александровна начальник финансово-экономического отдела администра-
ции  Кореновского городского поселения

Питиримова Лариса Витальевна ведущий специалист организационно-кадрового отдела 
администрации Кореновского городского поселения;

Стуконог  Евгений Викторович

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации  Кореновского городского 
поселения.

Сайганова Елена Анатольевна
специалист I категории муниципального казенного учреж-
дения Кореновского городского поселения «Администра-
тивно-техническое управление».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2014 № 565

О предоставлении Гаджиян Размику Ашотовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Чапаева, 43

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 22 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 21 июня 
2014 года № 76 (12011), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гаджиян Размику Ашотовичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальные отступы зданий, строений, сооружений размером 1 
метр от фасадных границ земельного участка со стороны улиц Пуры-
хина и Чапаева и без минимального отступа от смежного земельного 
участка по улице Пурыхина, 20д (в условиях блокированной застрой-
ки) при строительстве магазина на земельном участке площадью 410 
квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601021:40 в городе 
Кореновске по улице Чапаева, 43.

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

3. Гаджиян Размику Ашотовичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014 № 581

О предоставлении Саакян Гарику Артавазовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Красная, 106а

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 23 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 26 июня 
2014 года № 78 (12013), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Саакян Гарику Артавазовичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1 метр 
от южной границы земельного участка и без минимального отступа 
от фасадной границы земельного участка по улице Красной при стро-
ительстве магазина на земельном участке площадью 3385 квадратных 
метров с кадастровым номером 23:12:0601029:1005 в городе Коренов-
ске по улице Красной, 106а.

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

3. Саакян Гарику Артавазовичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Р.Ф.Громов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

от 26.06.2014  № 583

ПОРЯДОК
организации муниципальной специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки по продаже товаров детского и 

школьного ассортимента на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района. 

1. Организатором муниципальной специализированной разовой 
розничной школьной ярмарки является администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района: почтовый/юридический 
адрес: 353180 Краснодарский край, город Кореновск, улица Красная, 
41; телефон/факс: 8 (86142) 4-17-37, 4-04-51; адрес электронной почты: 
Korenovsk-gorod@mail.ru. 

2. Торговые места на ярмарке предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления торговых мест на муниципальной специали-
зированной разовой розничной школьной ярмарке по продаже товаров 
детского и школьного ассортимента на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района и размещаются на основании 
схемы, разработанной и утвержденной организатором ярмарки. 

Местами проведения муниципальной специализированной разо-
вой розничной школьной ярмарке по продаже товаров детского и 
школьного ассортимента на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района определены: 

- улица Красная города Кореновска от здания магазина «Евросеть» 
до здания филиала отделения Сбербанка №1814/015 (приложение № 4). 

Организация и предоставление не предусмотренных схемой раз-
мещения торговых мест на ярмарке не допускается. 

2. Проведение ярмарки, ее вид и состав участков определяются 
с учетом наличия условий для реализации определенных групп то-
варов, соответствия торговых мест санитарно-эпидемиологическим 
правилам, требованиям пожарной безопасности 

3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется через торговые па-
латки.

Торговые места на ярмарке должны иметь оформленные вывески с 
указанием информации об участнике ярмарки, оборудованы участни-
ками ярмарки торговым оборудованием, предназначенным для выкла-
дывания товара(столы, поддоны), средствами измерения(линейки);

4.Участниками ярмарки обеспечивается надлежащее санитарно-
техническое состояние торгового места во время и по окончании ра-
боты ярмарки.

 5. Организатором школьной ярмарки проводится работа по благо-
устройству площадки ярмарки и обеспечению охранных мероприятий 
на период работы ярмарки, размещению в доступном месте вывески 
с информацией об организаторе ярмарки, обеспечению надлежащего 
санитарно- технического состояния территории ярмарки, установле-
нию в доступном для покупателей месте соответствующих метро-
логическим правилам и нормам измерительных приборов в целях 
определения покупателями правильности цены, меры приобретенных 
товаров.
 
Начальник организационно - кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                              М.В.Колесова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 26.06.2014  № 583

ПОРЯДОК
предоставления торговых мест на муниципальной специализиро-
ванной разовой розничной школьной ярмарке по продаже товаров 
детского и школьного ассортимента на территории  Кореновского 

городского поселения Кореновского района

1. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (далее – заявители).

 2. Торговые места на ярмарке предоставляются организатором 
ярмарки на договорной основе на основании поданного участником 
ярмарки заявления.

Размер платы за предоставление торгового места на ярмарке, за 
предоставление услуг, связанных с обеспечением торговли, определя-
ется организатором ярмарки с учетом компенсации затрат на органи-
зацию ярмарки, и составляет:

торговое место по продаже товаров детского и школьного ассор-
тимента 500 рублей за одно место.

 3. Заявление на участие в ярмарке должно содержать следующие 
сведения:

 - наименование и организационно - правовую форму юридиче-
ского лица, место его нахождения, государственный регистрацион-
ный номер записи о создании юридического лица, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

 - фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя; идентификационный 
номер налогоплательщика для индивидуального предпринимателя.

 4. Лица, желающие принять участие в ярмарке, не позднее двух 
календарных дней до дня проведения ярмарки должны подать органи-
затору ярмарки, заявление вместе со сведениями:

 4.1. о видах и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи 
на ярмарке.

 4.2.) о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на 
ярмарке.

 4.3. о необходимой площади торгового места на ярмарке.
4.4. об использовании транспортного средства (в случае торговли 

с использованием транспортного средства).
5. Непредставление, в установленные сроки сведений, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка, не может являться основанием для 
отказа организатором ярмарки в предоставлении торгового места на 
ярмарке лицу, желающему принять участие в ярмарке, при условии 
наличия свободных мест на ярмарке на момент его обращения.

6. Основанием для отказа в предоставлении торгового места на 
ярмарке являются:

- несоответствие заявителя, требованиям и условиям, предъявля-
емым в пункте 1 настоящего Порядка;

- наличие в документах, представляемых заявителем в соответ-
ствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, недостоверной или иска-
женной информации;

- непредставление в установленные сроки сведений, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка;

- отсутствие свободных мест на ярмарке.
 7. Прием заявлений на участие в школьной ярмарке осуществля-

ется организатором ярмарки в лице организационно-кадрового отде-
ла администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 12 минут, перерыв 
на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, выходной: суббота, 
воскресенье.

8. Предоставленное торговое место на ярмарке не может быть 
передано участником ярмарки третьему лицу.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 26.06.2014  №  583

СХЕМА
торговых мест на школьной ярмарке на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района 
с 1августа 2014 года по 31 августа 2014 года по улице Красной

№ п/п Адрес расположения  торговых объектов Кол-во 
мест

Вид разрешенного ис-
пользования

1. ул. Красная, 126, напротив ООО «Динамовец» 
магазин «Связной» (место №1)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

2. ул. Красная, 126, напротив ООО «Динамовец» 
магазин «Связной» (место №2)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

3. ул. Красная, 126, напротив ООО «Динамовец» 
магазин «Связной» (место №3)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

4. ул. Красная, 126, напротив ООО «Динамовец» 
магазин «Связной» (место №4)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

5. ул. Красная, 126, напротив ООО «Динамовец» 
магазин «Связной» (место №5)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

6. ул. Красная, 128 напротив магазина №8 ЗАО 
КМКК  (место №6)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

7. ул. Красная, напротив магазина       МКК №8 
(место № 7)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

8. ул. Красная, напротив магазина «ЯНА» (место 
№ 8)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

9. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 9)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

10. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 10)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

11. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 11)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

12. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 12)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

13. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 13)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

14. ул. Красная,130  напротив филиала ОСБ №1814 
(место № 14)

1 Торговля канцтоварами, 
школьными портфелями 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 590

Об определении помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета

Кореновского городского поселения Кореновского района
14 сентября 2014 года

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
на должность депутатов Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района, в организации и проведении предвыборной аги-
тации посредством агитационных публичных мероприятий, руковод-
ствуясь статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 37 Закона Крас-
нодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае», администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района постановляет:

1. Определить здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского по-
селения № 1», расположенное по адресу: Краснодарский край, город 
Кореновск, улица Клубная, 47 зарегистрированным кандидатам в де-
путаты Совета Кореновского городского поселения для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 591

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

городского поселения Кореновского района при проведении
выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района 14 сентября 2014 года

В целях реализации статьи 54 Федерального закона от 12 июня   
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьи 
37 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О 
муниципальных выборах в Краснодарском крае» администрация Ко-
реновского городского поселения Кореновского района постановляет:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка (прилагается).

2. Обратить внимание кандидатов, зарегистрированных кандидатов на: 
необходимость размещения печатных агитационных материалов 

только с согласия и на условиях собственников и владельцев объ-
ектов, с заключением соответст¬вующих договоров. При этом за 
размещение агитационных материалов на объ¬екте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности и специально 
оборудованных местах, плата не взимается;

запрещение вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги-
тационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского  района     
от 30.06.2014  №  591

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных ма-
териалов на территории  Кореновского городского  поселения 

Кореновского района

№ п/п Населенный пункт Места размещения наглядной агитации

1. город Кореновск  доска  объявлений мини-рынка  по улице Пурыхина

2. город Кореновск  доска  объявлений мини-рынка  по улице Пурыхина

3. город Кореновск  доска  объявлений на остановке Кореновского политехнического 
техникума Краснодарского края по улице  Выселковской

4. город Кореновск  доска  объявлений мини-рынка  по улице Карла Маркса

5. город Кореновск  рекламный  щит Кореновской  районной центральной  библиоте-
ки по улице Красной № 140

6. город Кореновск  рекламный  щит на автобусной  остановке «Центр» по улице 
Красной (в р-не центрального рынка)

7. город Кореновск  Доска объявлений на остановке « Центральная площадь» по 
улице Красной 

8. город Кореновск  доска  объявлений Кореновского сельскохозяйственного инфор-
мационно-консультационного центра по улице Коммунаров, 78-Б

9. город Кореновск  Доска объявлений продуктового магазина «Юлия» по улице 
Крупской № 73 (по согласованию)

10. город Кореновск  доска  объявлений автовокзала по улице Красной

11. город Кореновск  доска  объявлений муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунального хозяйства» по улице  Суворова № 1а

12. город Кореновск  афишная  тумба площади железнодорожного вокзала

13. город Кореновск  доска  объявлений открытого акционерного общества «Коренов-
ский  элеватор» по улице Маяковского 2 а 

14. город Кореновск  рекламный щит  рынка по улице Коммунистической

15. город Кореновск  доска  объявлений   детского сада № 6 «Березка» по улице 
Школьной № 10

16. город Кореновск  доска  объявлений административного здания ФГУП «Коренов-
ское» по улице Запорожская 2 а

17. поселок Свободный доска объявлений на остановке поселка Свободного

1. поселок Мирный доска объявлений на остановке поселка Мирного

2. поселок Южный доска объявлений на остановке поселка Южного

3. город Кореновск  рекламный  щит   мини-рынка  по улице Карла Маркса

4. город Кореновск  Доска объявлений многоквартирного дома № 6 по бульвару 
Медведева

5. город Кореновск   доска  объявлений  Кореновского политехнического техникума 
Краснодарского края по улице Выселковской 29 а

6. город Кореновск Доска объявлений у входа в МБУЗ «Кореновская ЦРБ» с улицы 
Мироненко

7. город Кореновск Доска объявлений ОАО «Кореновскагрохимия» по улице 
Пурыхина 1б

Начальник организационно-кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселени                                      М.В.Колесова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 435

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

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, программ (подпрограмм),  кодов 

экономической классификации доходов

Доходы тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 180397,5

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

Налог на доходы физических лиц

62093,0

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

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
на автомобильный бензин, на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

9325,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1695,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5000,0

1 06 06000 10 0000 110
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 78730,0

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05025 10 1000 120

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

18062,0

1 14 06013 10 0021 430

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

433,0

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд поселений

183,0

1 16 37040 10 0000 140

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

4696,8

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

120,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

59,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78828,5

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 75078,3

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 75078,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований

13,0

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

13,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

3800,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

3800,0

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 259226,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 435

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   278700,3

 в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 49145,5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1134,2

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

01 03 50,0

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 16263,0

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

01 06 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1680,0

Резервный фонд 01 11 1550,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 27458,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 00 7281,0

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

17 июня 2014 года № 435
г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год» 

Совет Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она  р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389 «О бюджете Коре-
новского городского поселения Кореновского района на 2014 год»  (с 
изменениями от 22 января 2014 года № 400,от 18 марта 2014 года №412, 
от 22 апреля 2014 года №422) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
подпункте 1 слова «в сумме 254529,2 тыс. рублей» заменить слова-

ми «в сумме 259226,0 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 273908,5 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в сумме 278700,3 тыс. рублей»;
в подпункте 7 слова «в сумме 19379,3 тыс. рублей» заменить сло-

вами «дефицит в сумме 19474,3 тыс. рублей»;
2. Приложение №1, №3, № 4, № 5, № 6, № 7, изложить в новой ре-

дакции согласно приложениям № 1 - 6. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет.

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

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 435 

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

 дефицита бюджета

Код бюджетной классификации  Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского 
районаглавного админи-

стратора доходов 
и источников 
финансирования 
дефицита бюдже-
та Кореновского 
городского по-
селения Коренов-
ского района

доходов и источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

1 2 3

992  Администрация Кореновского  городского поселе-
ния Кореновского района

992 1 11 01050 10 0000 120

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

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

992 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

992  1 11 05035 10 0000 120

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

992 1 11 07015 10 0000 120

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

992 1 11 09045 10 0000 120

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

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

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

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

992 1 14 02050 10 0000 410

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

992 1 14 02052 10 0000 410

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

992 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

992 1 14 02050 10 0000 440

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

992 1 14 02052 10 0000 440

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

992 1 14 02053 10 0000 440

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

992 1 14 03050 10 0000 410

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

992 1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

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

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

992 1 14 06025 10 0000 430

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

992 1 14 06033 10 0000 430

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

992 1 15 02050 10  0000 140
Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение опре-
деленных функций

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

992 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на доставки товаров, выполненные 
работы, оказание услуг для нужд поселений

992 1 16 37040 10 0000 140

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

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

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180

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

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

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

992 2 02 02041 10 0000 151

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

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

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

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

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

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

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

992 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
поселений

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

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

992 2 08 05000 10 0000 180

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

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

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

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

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

* Главный администратор доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Кореновское городское поселение Кореновского 
района осуществляет администрирование поступлений по всем под-
статьям и программам соответствующей статьи

Начальник финансово-экономического отдела
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района                            Ю.А.Киричко
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 6635,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 63465,2

Транспорт 04 08 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58866,4

Связь и информатика 04 10 465,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2133,6

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 113444,8

Коммунальное хозяйство 05 02 60337,5

Благоустройство 05 03 53107,3

5. Охрана окружающей среды 06 00 50,0

Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 50,0

6. Образование 07 00 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

7. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 40520,2

Культура 08 01 40520,2

8. Социальная политика 10 00 275,6

Социальное обеспечение населения 10 03 275,6

9. Физическая культура и спорт 11 00 1200,0

Массовый спорт 11 02 1200,0

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

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 435

Распределение бюджетных ассигнованийпо целевым статьям
(муниципальным программ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2014

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 278700,3

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

13 2 
6031 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 13 2 
6031 200 26,2

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам 
деятельности органов местного самоуправления поселений по 
решению вопросов местного значения на звание лучшего по-
селения Краснодарского края

16 1 
6016 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16 1 
6016 200 3500,0

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

16 1 
6017 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16 1 
6017 200 300,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы тер-
риториального общественного самоуправления  на территории 
Кореновского городского поселения на 2014 год»

21 1 
0000 932,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 21 1 
0000 200 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности 
Кореновской городской общественной организации ветеранов 
на территории Кореновского городского поселения Кореновско-
го района на 2014 год»

22 1 
0000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22 1 
0000 200 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2014 год»

23 1 
0000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 1 
0000 200 30,0

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

24 1 
0000 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 24 1 
0000 200 3000,0

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

25 1 
0000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 1 
0000 200 50,0

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

26 1 
0000 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 1 
0000 200 1800,0

Ведомственная целевая программа  по проведению мероприя-
тий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике 
правонарушений на территории Кореновского городского 
поселения  на 2014 год 

27 1 
0000 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

27 1 
0000 600 406,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского 
городского поселения на 2014 год»

28 1 
0000 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28 1 
0000 200 465,2

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

29 1 
0000 755,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 29 1 
0000 200 755,6

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения 
населенных пунктов Кореновского городского поселения Коре-
новского района на 2014 год»

30 1 
0000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30 1 
0000 200 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Кореновского городского поселения Коре-
новского района на 2014 год»

31 1 
0000 1110,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 1 
0000 200 1110,0

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

32 1 
0000 8500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 32 1 
0000 200 8500,0

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»

33 1 
0000 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33 1 
0000 200 175,0

Ведомственная целевая программа «Организации и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, участию в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, защите населения и территорий Кореновского городского 
поселения Кореновского района от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014 год

34 1 
0000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 1 
0000 200 100,0

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

35 1 
0000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 1 
0000 200 30,0

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

36 1 
0000 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 36 1 
0000 200 160,0

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

37 1 
0000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37 1 
0000 200 80,0

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

38 1 
0000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38 1 
0000 200 60,0

Ведомственная целевая программа «Охрана атмосферного 
воздуха на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района  на 2014 год»

42 1 
0000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42 1 
0000 200 50,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

43 1 
0000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43 1 
0000 200 500,0

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

44 1 
0000 275,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 1 
0000 300 275,6

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

45 1 
0000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 45 1 
0000 200 200,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

50 0 
0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

50 2 
0001 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50 2 
0001 200 50,0

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 

51 5 
0000 1680,0

Расходы на  проведение выборов 51 5 
0005 1680,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51 5 
0005 200 1680,0

Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной 
власти муниципального образования

51 0 
0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального образования 51 2 
0001 1134,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

51 2 
0001 100 1134,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 
0000 4333,5

Резервный фонд администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района

51 3 
0010 4333,5

Иные бюджетные ассигнования 51 3 
0010 800 4333,5

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 374,3

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 
0000 374,3

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципаль-
ным управлением

52 4 
0035 374,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 52 4 
0035 200 274,3

Иные бюджетные ассигнования 52 4 
0035 800 100,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 
0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осуществляющим пасса-
жирские перевозки

52 4 
0024 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 52 4 
0024 800 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 2103,6

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 
0000 2103,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 52 4 
0023 2103,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 52 4 
0023 200 2103,6

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 
0000 1657,0

Мероприятия по информационному обслуживанию деятель-
ности Совета и администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

52 4 
0022 1657,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 52 4 
0022 200 1657,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муниципальными финан-
совыми активами

52 6 
0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 
0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 52 6 
0011 700 3068,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского 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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 52 8 
0025 200 100,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

52 0 
0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

52 2 
0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

52 2 
0001 16250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов (орга-
нов местного самоуправления)

52 2 
0001 100 14417,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 52 2 
0001 200 1723,0

Иные бюджетные ассигнования 52 2 
0001 800 109,3

Образование и организация деятельности административных 
комиссий

52 7 
0000 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Крас-
нодарского края на образование и организацию деятельности 
административных комиссий

52 7 
6019 13,0

Межбюджетные трансферты 52 2 
6019 500 13,0

Поддержка дорожного  хозяйства 53 0 
0000 16848,4

Прочие обязательства муниципального образования 53 4  
0000 16848,4

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения

53 4 
0026 16848,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53  4 
0026 200 16848,4

Дорожный фонд администрации Кореновского городского 
поселения 

53 4 
0036 9325,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53 4 
0036 200 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорогместного значения Краснодарского 
края» на 2012-2014 годы

53 4 
6027 20462,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53 4 
6027 200 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорогместного значения Краснодарского 
края» на 2012-2014 годы

53 4 
6027 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53 4 
6027 200 230,6

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведомствен-
ных администрации муниципального образования

55 0 
0000 24145,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

55 2 
0002 24145,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

55 2 
0002 100 16218,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 2 
0002 200 7878,8

Иные бюджетные ассигнования 55 2 
0002 800 47,5

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведомствен-
ных администрации муниципального образования

55 0 
0000 6360,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 
0002 6360,0

Межбюджетные трансферты 55 9 
0002 500 6360,0

Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 
0000 1200,0

Прочие обязательства муниципального образования 56 4 
0000 1200,0

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 56 4 
0028 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 56 4 
0028 200 1200,0

Обеспечение деятельности  контрольно- счетной палаты муни-
ципального образования Кореновский район

57 0 
0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Кореновский район

57 2 
0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

57 2 
0001 1009,8

Межбюджетные трансферты 57 2 
0001 500 1009,8

Поддержка коммунального хозяйства 58 0 
0000 6232,1

Прочие обязательства муниципального образования 58 4 
0000 6232,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 
0029 6232,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 
0029 200 6232,1

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

58 4 
6031 7338,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 
6031 200 7338,9

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 (предоставля-
емых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье 
экономкласса и жилье из быстровозводимых конструкций

58 4 
6043 38846,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 
6043 200 38846,8

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 8593,5
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

992 03 09 6635,0

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

992 03 09 33 1 0000 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 03 09 33 1 0000 200 175,0

Ведомственная целевая программа «Ор-
ганизации и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, участию в 
предупреждении и ликвидации послед-
ствий 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 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 03 09 34 1 0000 200 100,0

Обеспечение деятельности прочих  
учреждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 03 09 55 0 0000 6360,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 992 03 09 55 9 0002 6360,0

Межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 0002 500 6360,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

992 03 14 646,0

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

992 03 14 27 1 0000 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 03 14 27 1 0000 600 406,0

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

992 03 14 36 1 0000 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 03 14 36 1 0000 200 160,0

Ведомственная целевая программа «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

992 03 14 37 1 0000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 03 14 37 1 0000 200 80,0

Национальная экономика 992 04 00 63465,2

Транспорт 992 04 08 2000,0  

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 08 52 4 0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, 
осуществляющим пассажирские пере-
возки

992 04 08 52 4 0024 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 04 08 52 4 0024 800 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 58866,4

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

992 04 09 16 1 6016 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 16 1 6016 200 3500,0

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

992 04 09 32 1 0000 8500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 32 1 0000 200 8500,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 0000 46866,4

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 09 53 4 0000 46866,4

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения

992 04 09 53 4 0026 16848,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 53 4 0026 200 16848,4

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 0036 9325,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 53 4 0036 200 9325,4

Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
Краснодарского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 6027 20462,1

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 53 4 6027 200 20462,1

Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
Краснодарского края»  на 2012-2014 годы

992 04 09 53 4 6028 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 09 53 4 6028 200 230,6

Связь и информатика 992 04 10 465,2

Ведомственная целевая программа               
«Информатизация Кореновского город-
ского поселения на 2014 год»

992 04 10 28 1 0000 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 10 28 1 0000 200 462,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 992 04 12 2133,6

Ведомственная целевая программа              
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 
2014 год»

992 04 12 23 1 0000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 12 23 1 0000 200 30,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 0000 2103,6

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 12 52 4 0000 2103,6

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 04 12 52 4 0023 2103,6

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 
0000 8593,5

Уличное освещение 59 4 
0030 8593,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59 4 
0030 200 8593,5

Озеленение 59 4 
0031 8772,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59 4 
0031 200 8772,4

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 600,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 
0000 600,0

Организация  и содержание мест захоронения 59 4 
0032 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59 4 
0032 200 600,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 
0000 34316,3

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 
0000 34316,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

59 4 
0033 34085,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59 4 
0033 200 34085,8

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

60 0 
0000 23012,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

60 2 
0002 23012,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

60 2 
0002 600 23012,5

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры

60 2 
0005 187,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

60 2 
0005 600 187,3

Расходные обязательства по обеспечению поэтапного повыше-
ния уровня средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2014 
год 

60 2 
6012 6414,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

60 2 
6012 600 6414,7

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 
0000 2247,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

61 2 
0002 2247,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

61 2 
0002 600 2247,9

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры

61 2 
0005 93,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

61 2 
0005 600 93,7

Расходные обязательства по обеспечению поэтапного повыше-
ния уровня средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2014 
год 

61 2 
6012 634,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

61 2 
6012 600 634,3

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 
0000 3273,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

62 2 
0002 3273,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

62 2 
0002 600 3273,6

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры

62 2 
0005 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

62 2 
0005 600 46,8

Расходные обязательства по обеспечению поэтапного повыше-
ния уровня средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2014 
год 

62 2 
6012 1151,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

62 2 
6012 600 1151,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 63 0 
0000 1658,3

Прочие обязательства муниципального образования 63 4 
0000 1658,3

Прочие мероприятия в  сфере культуры и кинематографии 63 4 
0034 1658,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 63 4 
0034 200 1658,3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 435  

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2014 год

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

год

 ВСЕГО     278700,3

Администрация Кореновского городско-
го поселения Кореновского района 992 278700,3

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 49145,5

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

992 01 02 1134,2

Обеспечение деятельности высшего 
органа исполнительной власти муници-
пального образования

992 01 02 51 0 0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципаль-
ного образования 992 01 02 51 2 0000 1134,2

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 02 51 2 0001 1134,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

992 01 02 51 2 0001 100 1134,2

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

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета  
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 03 50 2 0001 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 03 50 2 0001 200 50,0

 

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

992 01 04 16263,0

 
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 0000 16250,0

Обеспечение функционирования ад-
министрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 04 52 2 0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 04 52 2 0001 16250,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов (органов местного 
самоуправления)

992 01 04 52 2 0001 100 14417,7

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 04 52 2 0001 200 1723,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 04 52 2 0001 800 109,3

Образование и организация деятельно-
сти административных комиссий 992 01 04 52 7 0000 13,0

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

992 01 04 52 7 6019 13,0

Межбюджетные трансферты 992 01 04 52 2 6019 500 13,0

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

992 01 06 1009,8

Обеспечение деятельности  контроль-
но - счетной палаты муниципального 
образования  Кореновский район 

992 01 06 57 0 0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Кореновский 
район

992 01 06 57 2 0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 06 57 2 0001 1009,8

Межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 0001 500 1009,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 992 01 07 1680,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования 

992 01 07 51 5 0000 1680,0

Расходы на проведение выборов 992 01 07 51 5 0005 1680,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 07 51 5 0005 200 1680,0

Резервные фонды 992 01 11 1550,0

Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 01 11 51 3 0000 1550,0

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 11 51 3 0010 1550,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 51 3 0010 800 1550,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 27458,5

Ведомственная целевая программа    
«Обеспечение работы территориального 
общественного самоуправления на 
территории Кореновского городского 
поселения»  на 2014 год

992 01 13 21 1 0000 932,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 21 1 0000 200 932,0

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

992 01 13 22 1 0000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 22 1 0000 200 60,0

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

992 01 13 35 1 0000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 35 1 0000 200 30,0

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

992 01 13 38 1 0000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 38 1 0000 200 60,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 1657,0

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

992 01 13 52 4 0022 1657,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 52 4 0022 200 1657,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 474,3

Реализация муниципальных функций, 
связанных с муниципальным управ-
лением

992 01 13 52 4 0035 474,3

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 52 4 0035 200 374,3

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 52 4 0035 800 100,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 8 0000 100,0

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

992 01 13 52 8 0025 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 52 8 0025 200 100,0

Обеспечение деятельности прочих  
учреждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 01 13 55 0 0000 24145,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 01 13 55 2 0000 24145,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

992 01 13 55 2 0002 100 16219,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 01 13 55 2 0002 200 7878,8

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 55 2 0002 800 47,5

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 992 03 00 7281,0
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Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 04 12 52 4 0023 200 2103,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 113444,8

Коммунальное хозяйство 992 05 02 60337,5

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

992 05 02 24 1 0000 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 24 1 0000 200 3000,0 

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

992 05 02 30 1 0000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 30 1 0000 200 500,0

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

992 05 02 31 1 0000 1110,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 31 1 0000 200 1110,0

Ведомственная целевая программа 
«Подготовка жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 годов»

992 05 02 43 1 0000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 43 1 0000 200 500,0

Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 05 02 51 3 0000 2783,5

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 05 02 51 3 0010 2783,5

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 51 3 0010 800 2783,5

Поддержка коммунального хозяйства 992 05 02 58 0 0000 6232,1

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 02 58 4 0000 6232,1

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 0029 6232,1

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 58 4 0029 200 6232,1

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

992 05 02 58 4 6031 7339,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 58 4 6031 200 7339,0

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

992 05 02 13 2 6031 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 13 2 6031 200 26,2

Денежные обязательства получате-
лей средств краевого бюджета, не 
исполненные в 2013 году, субсидии 
на обеспечение в целях жилищного 
строительства земельных участков инже-
нерной 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 38846,7

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 02 58 4 6043 200 38846,7

Благоустройство 992 05 03 53107,3

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

992 05 03 16 1 6017 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 16 1 6017 200 300,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие и реконструкция (ремонт) систем 
наружного освещения населенных пун-
ктов Кореновского городского поселения 
на 2014 год»

992 05 03 29 1 0000 755,6

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 29 1 0000 200 755,6

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 0000 52051,7

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 03 59 4 0000 52051,7

Уличное освещение 992 05 03 59 4 0030 8593,5

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 59 4 0030 200 8593,5

Озеленение 992 05 03 59 4 0031 8772,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 59 4 0031 200 8772,4

Организация  и содержание мест за-
хоронения 992 05 03 59 4 0032 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 59 4 0032 200 600,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 992 05 03 59 4 0033 34085,8

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 05 03 59 4 0033 200 34085,8

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0

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

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

992 06 05 42 1 0000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 06 05 42 1 0000 200 50,0

Образование 992 07 00 250,0

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 992 07 07 200,0

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

992 07 07 25 1 0000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 07 07 25 1 0000 200 50,0

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

992 07 07 45 1 0000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 07 07 45 1 0000 200 200,0

Культура, кинематография 992 08 00 40520,2

 Культура 992 08 01 40520,2

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

992 08 01 26 1 0000 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 08 01 26 1 0000 200 1800,0

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

992 08 01 60 0 0000 23012,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 60 2 0002 23012,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 60 2 0002 600 23012,5

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

992 08 01 60 2 0005 187,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 60 2 0005 600 187,3

Расходные обязательства по обеспе-
чению поэтапного повышения уровня 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю на 2014 год 

992 08 01 60 2 6012 6414,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 60 2 6012 600 6414,7

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев 992 08 01 61 0 0000 2247,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 61 2 0002 2247,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 61 2 0002 600 2247,9

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

992 08 01 61 2 0005 93,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 61 2 0005 600 93,7

Расходные обязательства по обеспе-
чению поэтапного повышения уровня 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю на 2014 год 

992 08 01 61 2 6012 634,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 61 2 6012 600 634,3

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 992 08 01 62 0 0000 3273,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 62 2 0002 3273,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 62 2 0002 600 3273,6

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

992 08 01 62 2 0005 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 62 2 0005 600 46,8

Расходные обязательства по обеспе-
чению поэтапного повышения уровня 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии 
до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю на 2014 год 

992 08 01 62 2 6012 1151,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

992 08 01 62 2 6012 600 1151,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 992 08 01 63 0 0000 1658,3

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 08 01 63 4 0000 1658,3

Прочие мероприятия в  сфере культуры 
и кинематографии 992 08 01 63 4 0034 1658,3

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 08 01 63 4 0034 200 1658,3

Социальная политика 992 10 00 275,6

Социальное обеспечение населения 992 10 03 275,6

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

992 10 03 44 1 0000 275,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 992 10 03 44 1 0000 300 275,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 1200,0

Массовый спорт 992 11 02 1200,0

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта 992 11 02 56 0 0000 1200,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 11 02 56 4 0000 1200,0

Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта 992 11 02 56 4 0028 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 992 11 02 56 4 0028 200 1200,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 992 13 00 3068,0

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

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 0000 3068,0

Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми 
активами

992 13 01 52 6 0000 3068,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу муниципального образования 992 13 01 52 6 0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 52 6 0011 700 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 а № 435

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

вания дефицитов бюджетов на 2014 год

Код

Наименование групп, подгрупп,  статей, 
подстатей, элементов,   программ (подпро-
грамм), кодов   экономической классификации  
источников внутреннего       финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

1             2                 3    

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего              финансирова-
ния дефицитов бюджетов, всего                              19474,3

в том числе                        

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений 15165,4

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

15165,4

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

15165,4

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

10000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

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

10000,0

000 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

10000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на      счетах по 
учету средств бюджета    19474,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств        бюджетов                           259226,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                           259226,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов                   259226,0

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения          259226,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств        бюджетов                           278700,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                           278700,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                   278700,3

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения          278700,3

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

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
17.06.2014 № 436

О выполнении показателей Индикативного плана социально-
экономического развития Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2014 год по итогам 
первого квартала 2014 года

В соответствии Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 
года             № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планиро-
вании и программах социально-экономического развития Краснодар-
ского края»,   пунктом 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе, 
утвержденного решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 378 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района», Совет Кореновского городского поселения  
Кореновского  района  р е ш и л:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету и финансам (Тарасова). 

4.  Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района  от 17.06.2014 № 436

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

квартала 2014 года

Факт за 
январь- 
март 
2013 г.

Факт за 
январь- 

март 
2014 г.

Прогноз 
на 2014 

год

Про-
гно-

зиру-
емый 
темп 

роста, 
%

Темп роста 
2013 г. к 
2012г., % 
(гр.3/гр.2 
x100)

Процент 
выпол-
нения 
прогноза 
2013 года 
(гр.3/гр.4 
X100)

Отклонение 
фактиче-
ского. темпа 
роста от 
планового, 
% (гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность зарегистри-
рованных безработных, 

чел.
211 220 206 90,4 104,3 106,8 +13,9

Уровень регистрируемой 
безработицы (в % к чис-

ленности трудоспособно-
го населения в трудоспо-

собном возрасте)

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

Прибыль прибыльных 
предприятий, млн.рублей 76,8 54,31 683,0 101,9 70,7 7,95 -31,2

Убыток предприятий, 
млн.рублей 32,766 23,1 34,7

Прибыль (убыток) саль-
до, млн. рублей 42,0

Обрабатывающие произ-
водства (D) (по крупным 
и средним предприяти-

ям), млн.руб.

1765,3 1987,0 9645,2 108,5 112,6 20,6 4,1

Производство основных 
видов промышленной 
продукции в натураль-

ном выражении

Сахар-песок, тыс. тонн

Хлеб и хлебобулочные 
изделия, тонн 50,0 47,2 1383,0 100,6 94,0 3,4 -6,6

Кондитерские изделия, 
тыс.тонн 700,0 664,0 3506,0 99,5 94,9 18,9 -4,6

Консервы молочные, туб. 24688,0 13586,0 105580,0 104,1 55,0 12,86 -49,1

Масло животное, .тонн 386,1 387,7 1468,0 104,1 100,4 26,4 -3,7
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2

Земельные участки с расположенными на них многоквартирными до-
мами и (или) иными объектами недвижимости, строительство которых 
не завершено, в связи с невыполнением застройщиками своих обяза-
тельств перед участниками долевого строительства. Ставка арендной 
платы применяется в течение 3 лет по истечении двенадцати месяцев со 
дня государственной регистрации заключенного по результатам торгов 
договора аренды земельного участка в отношении лиц, взявших на себя 
в установленном законодательством порядке обязательства по завер-
шению строительства указанных объектов, либо с даты приобретения 
в аренду в установленном порядке по иным основаниям земельных 
участков лицами, взявшими на себя в установленном законодатель-
ством порядке обязательства по завершению строительства указанных 
объектов

0,3

3

Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для целей 
жилищного строительства, за исключением земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в случае, если построенные 
на таких земельных участках по истечении 3 лет с даты их предоставле-
ния объекты недвижимости не введены в эксплуатацию

0,6

4

Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для жилищного 
строительства, комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", в случае невведения в экс-
плуатацию объектов недвижимости:

по истечении 2 лет с даты заключения договора аренды 2,5

по истечении 3 лет с даты заключения договора аренды 5,0

5
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства

0,3

6

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) 
для хранения индивидуального автотранспорта. Земельные участки, 
предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

0,3

7
Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного про-
изводства (за исключением земельных участков, указанных в пункте 5)

1,0

8 Прочие земельные участки 1,5

Начальник отдела
архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                                 Ю.Н.Лила

Совет Кореновского городского поселения  Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014  № 441

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 375 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Совет Кореновского городского по-
селения Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 октября 2013 года № 375 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Кореновского городского посе-
ления Кореновского района» следующие изменения:

1.1. Раздел III «Требования к содержанию и внешнему виду зда-
ний и сооружений» приложения к решению дополнить следующими 
пунктами:

«15.1. Колористическое решение зданий и сооружений должно 
проектироваться с учетом концепции общего цветового решения за-
стройки улиц и территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района.

15.2. Здания общественного и административного назначения 
должны иметь подсветку фасада в темное время суток, устанавлива-
емую по согласованию с администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

15.3. Фасады зданий, строений и сооружений подлежат согласо-
ванию с администрацией Кореновского городского поселения Коре-
новского района.».

1.2. Раздел VI «Содержание объектов благоустройства» допол-
нить следующим пунктом:

«60.4. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией 
или изменением отдельных деталей, а также устройство новых, и ре-
конструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих 
на главный фасад, должны производиться по согласованию с админи-
страцией Кореновского городского поселения Кореновского района.».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                Е.Н.Пергун

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

Мясо, включая субпродук-
ты 1 категории, тонн 31,7 38,4 224,4 120,0 121,1 17,1 +1,1

Цельномолочная про-
дукция (в пересчете на 

молоко), тыс. тонн
24,3 26,3 104,95 104,1 108,2 25,1 +4,1

Масло растительное, 
тыс. тонн 1,5 3,563 2,9 103,6 237,5 122,9 +133,9

Масло растительное рафи-
нированное, тыс.тонн 4,3 3,621 19,3 100,0 84,2 18,8 -15,8

Сыр и творог, тыс.тонн 2,1 4,988 5,44 104,0 237,5 91,7 +133,5

Производство основных 
видов сельскохозяйствен-

ной продукции 
Мясо в живой массе-

всего, тонн 180,0 102,8 1750,0 100,0 57,1 17,0 -42,9

Молоко- всего, тыс. тонн 2,2 1,085 7,8 113,2 49,3 13,9 -63,9

Яйца- всего, млн. штук 0 3,372 1,4 700,0 240,9

Поголовье сельскохозяй-
ственных животных

КРС, голов 2723,0 1728,0 3074,0 100,0 63,5 177,9 -36,5

в том числе сельскохозяй-
ственных организаций 2723,0 1728,0 2850,0 100,0 63,5 177,9 -36,5

Свиньи, голов 3920,0 2490,0 5000,0 111,1 63,5 49,8 -47,6

в том числе сельскохозяй-
ственных организаций 3920,0 2490,0 5000,0 111,1 63,5 49,8 -47,6

Птица, тыс. голов 0 36,0 2,0 100,0 1800,0

Транспорт

Объем услуг транспорта 
(по крупным и средним 

предприятиям), млн. руб.
13,0 17,84 268,9 108,9 137,2 6,63 +28,3

Рынки товаров и услуг

Оборот розничной тор-
говли, млн. руб. 320,7 519,4 4797,1 110,9 161,9 10,8 +51,0

Оборот общественного 
питания, млн. руб. 7,5 6,84 164,5 106,9 91,2 4,16 -15,7

Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 234,8 282,1 1666,4 109,8 120,1 16,9 +10,3

Малый бизнес

Количество субъектов 
малого предприниматель-

ства, ед. на 1000 чел.
59,1 41,6 57,2 99,8 70,4 72,7 -29,4

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 

всех источников финанси-
рования, млн.руб.

136,2 143,4 1459,0 90,1 105,3 9,8 +15,2

Объем работ, выполнен-
ных собственными силами 

по виду деятельности 
строительства, млн.рублей

145,5 424,8 2508,0 98,7 291,9 16,9 +193,2

Ввод в эксплуатацию: жи-
лых домов предприятиями 
всех форм собственности, 
тыс.кв.м общей площади

4,77 3,16 28,26 126,9 66,2 11,2 -60,7

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
17.06.2014 № 437 

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 ноября 2013 года № 383 

«Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселение 
Кореновского района от 27 ноября 2013 года №383 «Об установлении 
земельного налога» следующее изменение:

добавить подпункт 7.5.пункта 7 следующего содержания:
 «Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 

Кореновска».
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вестник местного органа самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района» и размещению на официальном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года, но не ранее, чем по истечению одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014 № 438

О назначении выборов депутатов СоветаКореновского 
городского поселения Кореновского района

В связи с истечением срока полномочий Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района,в соответствии со статьей 23Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Краснодарского края 
от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Крас-
нодарском крае», руководствуясь статьями 13 и 24 Устава Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Совет Кореновского город-
ского поселения Кореновского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кореновские Вести» 
в срок не позднее 19 июня 2014 года и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет.

3. Направить решение в территориальную избирательную комис-
сию Кореновская.

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по правопорядку и законности 
(Сбитнев).

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                               Е.Н.Пергун

Председатель Совета 
Кореновскогогородского 
поселения Кореновского района                                          Е.Д.Деляниди

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
17.06.2014 № 439

О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района от 22 января 2014 года № 401 

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

В связи со структурой администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района», утвержденной решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 фев-
раля 2014 года № 405, Совет Кореновского городского поселения  Ко-
реновского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 22 января 2014 года № 401 «Об утверждении 
Положения о порядке распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» следующее изменение, изложив 
пункт 1.4 приложения № 1 к решению Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района в новой редакции:

«1.4. Подготовка материалов по вопросам распоряжения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района осущест-
вляется отделом архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (далее - Отдел).».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах  
массовой информации и размещению на официальном сайте органов  
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района по вопросам правопорядка и законности (Сбитнев).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2014 № 440

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

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

поселения Кореновского района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об 
основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 27 января  2011 года № 50 «О Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в государственной собственности Крас-
нодарского края и государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории Краснодарского края», Уставом Кореновского 
городского поселения Кореновского района Совет Кореновского город-
ского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 января 2013 года № 312 «О порядке опре-
деления арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района» 
изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района по правопорядку и законности (Сбитнев).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 17.06.2014 № 440

Ставки
арендной платы от кадастровой стоимости за

земли населенных пунктов, находящиеся муниципальной 
собственности Кореновского городского поселения Кореновского 

района Краснодарского края

N п/п Разрешенное использование земельного участка Ставка, %

1 2 3

1

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приоб-
ретенные (предоставленные) для целей жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 2-4)

0,3

Распространяется бесплатно согласно перечню 
рассылки,  утвержденному Постановлением 

администрации Кореновского городского поселения  
Кореновского района от 29.01.2010 №71
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