
ПРИЛОЖЕНИЕ №  7
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
от                    № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
от 25.12.2012 № 313

(в редакции решения Совета 
муниципального образования 

Кореновский район 
от                      №)

ПЕРЕЧЕНЬ
долгосрочных муниципальных  целевых программ, ведомственных целевых и 

иных программ, и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию на 
2013 год

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
1 2 3

ВСЕГО 98682,8
Долгосрочные целевые программы, итого 56925,5
в том числе:

7950001

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  "Развитие  и  совершенствование 
системы  гражданской  обороны  и  защиты 
населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  в 
муниципальном  образовании  Кореновский 
район на 2012-2014 годы"

3434,0

7950002

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  "Комплексные  мероприятия  по 
антитеррористической  защите  населения  и 
территории  муниципального  образования 
Кореновский район на 2012-2014 годы»

149,0

7950003

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа "Создание  системы комплексного 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
муниципального  образования   Кореновский 
район на 2011-2013 годы"

1960,8

7950004 Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Противодействие 
злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному  обороту  на  территории 
муниципального  образования  Кореновский 

500,0



Код Наименование Сумма

район на 2012-2014 годы»

7950005

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа  "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кореновском районе на 
2011-2013 годы" 

399,0

7950007

Долгосрочная  муниципальная   целевая 
программа "Обращение с  твердыми бытовыми 
отходами   на  территории  муниципального 
образования  Кореновский  район  на  2012-2014 
годы"

498,0

7950008

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  "Меры  социальной  поддержки 
медицинским  врачебным  кадрам  в 
муниципальном  образовании  Кореновский 
район" на 2011-2013 годы.

60,0

7950009

Долгосрочная   муниципальная  целевая 
программа  "Поддержка  деятельности 
Кореновской  районной  общественной 
организации  ветеранов  (пенсионеров, 
инвалидов)  войны,  труда,  вооруженных  сил  и 
правоохранительных  органов  на  2011-2013 
годы"

954,0

7950010

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Развитие   дошкольного 
образования  в  муниципальном  образовании 
Кореновский район на 2011-2015 годы»

30687,7

7950011
Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа "Дети-Кубани" на 2012-2013 годы" 4967,5

7950012

Целевая  комплексная  программа  поддержки 
образовательных учреждений, имеющих классы 
и  группы  казачьей  направленности,  на 
территории  муниципального  образования 
Кореновский район на 2011-2013 годы

148,0

7950014 Долгосрочная  муниципальная   целевая 
программа  «Безопасность  образовательных 
учреждений  в  муниципальном  образовании 
Кореновский район» на 2012-2014 годы

1500,0



Код Наименование Сумма

7950015

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Обеспечение  пожарной 
безопасности  в  учреждениях  культуры 
муниципального  образования  Кореновский 
район на 2012-2014 годы»

123,0

7950016

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Улучшение  условий  по  охране 
труда  и  технике  безопасности  в  учреждениях 
культуры  муниципального  образования 
Кореновский район на 2012-2014 годы»

123,0

7950017

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Развитие  художественно-
эстетического образования и воспитания детей 
и  молодежи  в  муниципальном  образовании 
Кореновский район на 2012-2014  годы»

982,5

7950018
Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Культура Кореновского района на 
2013-2015 годы»

2679,2

7950019

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Развитие  муниципального 
бюджетного   учреждения  культуры 
муниципального  образования  Кореновский 
район  «Кореновская  межпоселенческая 
центральная  районная  библиотека»  на  2012-
2014 годы»

650,0

7950020

Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  «Духовность,  нравственность, 
патриотизм  в  муниципальном  образовании 
Кореновский район на 2011-2013 годы»

6724,8

7950021
Долгосрочная  муниципальная  целевая 
программа  "Развитие  детско-юношеского 
спорта в Кореновском районе на 2011-2013"

385,0

Ведомственные целевые программы, итого 41757,3
в том числе:

7960001

Ведомственная целевая  программа «Поддержка 
Кореновского районного казачьего общества на 
территории  муниципального  образования 
Кореновский район на 2013 год»

448,0

7960002
Ведомственная  целевая  программа 
«Кореновский район- район межнационального 
сотрудничества на 2013 год»

32,0

7960003 Ведомственная  целевая  программа 25,0



Код Наименование Сумма
"Противодействие  коррупции  на  территории 
муниципального  образования   Кореновский 
район" на 2013 год

7960004

Ведомственная  целевая  программа  "Развитие 
муниципальной  службы  в  администрации 
муниципального  образования  Кореновский 
район на 2013-2015 годы"

49,0

7960005

Ведомственная  муниципальная  целевая 
программа   «Создание  системы  оповещения 
населения  Кореновского  района  в 
чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы»

400,0

7960006

Ведомственная  целевая  программа  "По 
профилактике  правонарушений  и  охране 
общественного  порядка  на  территории 
муниципального  образования  Кореновский 
район" на 2013 год 

224,0

7960007

Ведомственная    целевая  программа  "О 
развитии сельскохозяйственного производства в 
поселениях,  малого  и  среднего 
предпринимательства на 2013 год"

267,0

7960008
Ведомственная  целевая  программа 
«Информатизация Кореновского района на 2013 
год»                                                         

1392,0

7960009
Ведомственная  целевая  программа "Молодежь 
Кореновского района" на 2013 год

1618,1

7960010

Ведомственная    целевая  программа  "Об 
улучшении   демографической  ситуации  в 
муниципальном  образовании  Кореновский 
район" на 2013 год

9255,1

7960011

Ведомственная  целевая  программа  "О 
пожарной  безопасности  учреждений 
здравоохранения  муниципального  образования 
Кореновский район" на 2013 -2015 годы

869,7

7960012
Ведомственная  целевая  программа  «Развитие 
образования  в  муниципальном  образовании 
Кореновский район» на 2013 год

8513,9

7960013
Ведомственная  целевая  программа  "Стадион" 
на 2013 год

6287,0

7960014

Ведомственная  целевая  программа 
«Реконструкция,   ремонт и  снос недвижимого 
имущества  муниципального  образования 
Кореновский район» на 2013 год

8726,4

7960015 Ведомственная  целевая  программа 
"Профилактика  терроризма  и  экстремизма  в 
образовательных учреждениях муниципального 

3379,5



Код Наименование Сумма
образования Кореновский район" на 2013-2015 
годы

7960016
Ведомственная  целевая  программа 
"Газификация  муниципального  образования 
Кореновский район на 2013 год"

192,0

7960017
Ведомственная целевая программа «Повышение 
квалификации работникам МБУЗ «Кореновская 
центральная районная больница» на 2013 год

78,6»

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                    С.А.Голобородько




