
ПРОЕКТ 2

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Ко-
реновский район от 19 декабря 2013 года № 407«О бюджете муниципально-

го образования Кореновский район на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов (с изменениями, внесенными решени-

ем Совета муниципального образования Кореновский район от 27 февраля 
2014 года № 421, от 29 мая 2014 года № 455, от 26 июня 2014 года № 470, от 
31 июля № 476, от 28 августа 2014 № 483, от 25 сентября 2014 года № 487)»

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский 

район от 19 декабря 2013 года № 407«О бюджете муниципального образования 
Кореновский  район  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов 
(с изменениями, внесенными решением Совета муниципального образования 
Кореновский  район  от  27  февраля  2014  года  №  421,  от  29  мая  2014  года 
№ 455, от 26 июня 2014 года № 470, от 31 июля 2014 года № 476, от 28 августа 
2014 года № 483, от 25 сентября 2014 года № 487)» следующие изменения:

1.1.  В  подпункте  1)  пункта  1  слова  «в  сумме  1160035,6  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме  1178527,2 тыс. рублей»;

1.2.  В  подпункте  2)  пункта  1  слова  «в  сумме  1244159,6  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме   1262651,2   тыс. рублей»;

1.3. Приложения №  3,  5,  8,  10,  12,  14,   изложить в  новой редакции 
(приложения № 1-6). 

2. Дополнить пунктом следующего содержания:
«21.1.Утвердить Порядок определения размера и конкретного получателя 

субсидий (муниципальных преференций), согласно приложению к данному ре-
шению (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Совета муниципального об-
разования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                  
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                       
В.В. Слепухин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
                от                  №                 

Порядок
определения размера и конкретного получателя субсидий

(муниципальных преференций)

Муниципальные  преференции,  предоставляемые  в  целях  производства 
сельскохозяйственной продукции.

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 
субсидий  федеральное государственное унитарное предприятие «Березанское» 
в лице директора Воронина Юрия Владимировича действующего на основании 
Устава, (далее по тексту - Исполнитель) на возмещение затрат, связанных с ор-
ганизацией работ по закладке культурных пастбищ (приобретение семян паст-
бищных трав и минеральных удобрений, проведение агротехнических меропри-
ятий, проведение предпосевной обработки почвы, внесение минеральных удо-
брений) для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах му-
ниципального образования Кореновский район.

2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются из 
районного бюджета за счет субвенций, поступающих из краевого бюджета на 
указанные  цели  в  рамках  реализации  краевой  ведомственной  целевой 
программы "Развитие  малых  форм  хозяйствования  в  агропромышленном 
комплексе Краснодарского края на 2013-2015годы".

3. Администрация муниципального образования Кореновский район (да-
лее по тексту -  Администрация)  является  главным распорядителем средств 
районного бюджета, выделяемых Исполнителю в качестве субсидии.

4. Субсидии из районного бюджета предоставляются Исполнителю в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных администрации муниципального образования Кореновский район на ука-
занные цели.

5. Субсидии из районного бюджета предоставляются Исполнителю в по-
рядке,  определяемом нормативным правовым актом администрации муници-
пального образования Кореновский район в соответствии Методическими реко-
мендациями,  утвержденными  приказом Министерства  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  от  9  июня   2014 
года    №  192  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для  органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Крас-
нодарского края по порядку расходования местными бюджетами субвенций из 
краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного    производства    в     Краснодарском   крае  в  2014 
году».
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6. Исполнитель несет ответственность за предоставление недостоверных 
документов в соответствии с действующим законодательством.

7.  Администрация  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием 
субсидий.

8.  В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 
использовании субсидий, бюджетные средства в полном объеме подлежат воз-
врату в районный бюджет в десятидневный срок со дня уведомления об этом 
Исполнителя".

Глава
муниципального образования 
Кореновский район             С.А. Голобородько
                                                                      


