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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

 
№ 386 от 12 марта 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и 

мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2021 года №313)»;  

 

№ 388 от 15 марта 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 

 

№ 389 от 15 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 5 ноября 2020 года №2221 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

 

№ 390 от 15 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 14 сентября 2020 года № 1761 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года № 2618)»; 

 

№ 391 от 15 марта 2021 года «Об образовании подвижного пункта 

управления главы муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

  

№ 393 от 15 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 29 апреля 2019 года №962 «О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах общего пользования, расположенных в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 



 

 
 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 июня 2020 года №947)»; 

 

№ 399 от 15 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 28 ноября 2018 года №3519  «Об утверждении порядка и условий 

предоставления в аренду имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

№ 409 от 17 марта 2021 года «О проведении интернет-голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в                      

2022 году»; 

 

№ 420 от 17 марта 2021 года «О резерве материальных ресурсов 

муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 

№ 421 от 17 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик        

от 15 апреля 2019 года №832 «О проведении муниципального конкурса 

«Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 6 марта 2020 года №373)»; 

 

№ 422 от 17 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 1 сентября 2020 года №1658 «О комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

№ 430 от 18 марта 2021 года «Об образовании комиссии по подготовке 

муниципального образования город-курорт Геленджик к курортному 

сезону 2021 года»; 

 

№ 434 от 19 марта 2021 года «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования город-курорт 



 

 
 

Геленджик  «Об исполнении бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик за 2020 год»; 

 

№ 436 от 19 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 20 июля 2020 года №1236 «Об утверждении Положения о Геленджикском 

звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 

края»; 

 

№ 445 от 19 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

29 января 2021 года №135)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 марта 2021 года                                                   № 386 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

(в редакции постановления администрации  муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 февраля 2021 года №313) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы админис-

трации   (губернатора)   Краснодарского  края  от  12  марта  2021  года №120 «О 

продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 

постановление  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Федеральным законом 

от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года №194-

ФЗ),  статьями  16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от 29 декабря 2020 года №464-

ФЗ), статьями 8, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения 



 

 
 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 фев-

раля 2021 года №313) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «14 марта 2021 года» заменить словами 

«29 марта 2021 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 14 марта 2021 года. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                              № 388 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Лазурная Ягода» (далее – ООО «Лазурная Ягода») от 26 февраля 2021 года, в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-

ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 505-

ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, постановлением администрации 



 

 
 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года 

№1435 «Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 декабря 2020 года № 2922), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Провести 21 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут в Малом зале 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул. Луначарского, 95, общественные обсуждения по 

объекту государственной экологической экспертизы «Канализационный 

коллектор с глубоководным выпуском в с. Прасковеевка г. Геленджика», 

включая материалы проектирования «Оценка воздействия на окружающую 

среду», выполненные ООО «ЭКОМТ» (далее – общественные обсуждения). 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3. Рекомендовать ООО «Лазурная Ягода» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду не позднее, чем за 30 дней до дня 

окончания общественных обсуждений, обеспечить информирование 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую 

среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на 

окружающую среду посредством опубликования соответствующей информации 

в Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со дня вступления 

в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Носачева) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования 

информации о намечаемой деятельности. Замечания и предложения 

принимаются в письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 



 

 
 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                          

Е.А. Чеботкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

                                                                         

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                                            № 389 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие  основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 17 декабря  2020 

года №7-02-2020/18316 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 

года №509-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 



 

 
 

года №464-ФЗ), Федеральным законом  от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 

февраля 2021 года №10-ФЗ), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (в 

редакции приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

сентября 2020 года №471), Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года 

№2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» 

(в редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

статьями 8, 33, 72 Устава  муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 17 декабря 

2020 года №7-02-2020/18316 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

2.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221                            

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                          

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A576F4F77EF88F5E53BC063427C86FC5&req=doc&base=RLAW177&n=175445&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=181558&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=10.11.2019


 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2021 года № 389 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 «Об утверждении  

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

1.Пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.1.Для получения муниципальной услуги на I этапе представляются 

следующие документы: 

-заявление о постановке на учет ребенка дошкольного возраста, нуждаю-

щегося в предоставлении места в дошкольном учреждении, согласно приложе-

нию №1 к Регламенту; 

-копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

-копия документа, подтверждающего полномочия законного представи-

теля ребенка; 

-копия документа, подтверждающего право на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в дошкольное учреждение, при его 

наличии.». 

2.Пункт 2.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.2.Для муниципальной услуги на II этапе представляются следующие 

документы: 

-заявление о предоставлении места ребенку в дошкольном учреждении 

согласно приложению № 2 к Регламенту; 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность  

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

-копия документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости); 



 

 
 

-копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

-копия документа, подтверждающего потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 

рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории  родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся   иностранными  

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на  русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.». 

3.Пункт 2.6.3 приложения к постановлению исключить. 

4.Приложение №2 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» изложить в следующей 

редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка,___________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. полностью, дата рождения,  

____________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка, 

 

______________________________________________________________________________________, 
место пребывания,  место фактического проживания ребенка) 

состоящего на общем учете под №_________в дошкольное образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад) №______ муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Желаемая дата зачисления -_______________________________________. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида (имеется/не имеется) 

(необходимое подчеркнуть); 

Направленность дошкольной группы - _____________________________. 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

 Начальнику управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

_____________________________________, 
(Ф.И.О., адрес места жительства родителя (законного 

представителя) 

_____________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), реквизиты 

документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии); 

_____________________________________, 
адрес электронной почты, контактный телефон: 

_____________________________________ 

 



 

 
 

Язык образования - ______________________________________________ 
                                                                 (родной язык из числа языков народов РФ,  

                                                                           русский язык как родной язык) 

Режим пребывания ребенка - _____________________________________. 

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных   

категорий граждан и их семей (имеется/не имеется) (необходимое подчеркнуть). 

При отсутствии мест прошу предоставить место в группе кратковре-

менного пребывания (да, нет) (необходимое подчеркнуть). 

При отсутствии мест прошу предоставить место в близлежащих садах    

(да, нет) (необходимое подчеркнуть). 

Наличие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной                        

с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся                          

в муниципальном образовательном учреждении, выбранном родителем   (закон- 

ным представителем) для приема ребенка_________________________________ 

____________________________________________________________________. 
ФИО братьев и (или) сестер (при наличии) 

 

_________________                   _____________________ 

(дата)                                                                                                     (подпись)» 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                                   № 390 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 сентября 2020 года № 1761 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 8 декабря 2020 года № 2618) 
  

В целях обеспечения оперативной готовности к реагированию на 

возникающие чрезвычайные ситуации, повышения устойчивости и обеспечения 

непрерывного управления силами и средствами звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 8 

декабря 2020 года №429-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 сентября 2020 года №1761 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года № 2618) следующие изменения: 

1) в приложении №1 к постановлению слова «Мантиков Рустам 

Турсунович – старший государственный инспектор Геленджикского 

инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центр 



 

 
 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 

Краснодарскому краю» (по согласованию)» исключить;  

2) абзац пятый раздела 4 приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4) создавать рабочие группы из числа членов Комиссии по направлениям 

деятельности Комиссии, определять в установленном порядке полномочия и 

порядок деятельности которых указаны в приложении к настоящему 

постановлению;»; 

3) дополнить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования город-курорт Геленджик приложением согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2021 года № 390 

 

                                                             «ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                          к Положению о комиссии по 

                                                         предупреждению и ликвидации 

                                                        чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

                                                      пожарной безопасности муниципального  

                                                     образования город-курорт Геленджик                                                                      

 

Полномочия и порядок деятельности рабочих групп комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - Комиссия) в пределах своей компетенции создает 

рабочие группы из числа членов Комиссии по направлениям деятельности 



 

 
 

Комиссии. Решение Комиссии о создании рабочих групп и состав рабочих групп 

фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

2. Рабочие группы создаются для: 

- оперативного реагирования на происшествия; 

- выявления причин ухудшения обстановки, оценки возникшей угрозы, 

вероятных сценариев развития обстановки на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- выработки предложений по предупреждению чрезвычайной ситуации, по 

локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения, 

по организации защиты населения и окружающей среды в районе бедствия; 

- координации действий сил и средств непосредственно в зоне 

чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3. Состав рабочих групп Комиссии зависит от характера и масштаба 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

4. Полномочия рабочих групп: 

- ведение наблюдения за развитием обстановки на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- внесение предложений Комиссии по введению режимов 

функционирования Геленджикского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края; 

-  внесение предложений Комиссии по привлечению сил и средств для 

предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайной 

ситуации;  

- управление подчинёнными силами и средствами непосредственно в 

зоне чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями руководителя работ 

по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- осуществление контроля за выполнением принятых Комиссией 

решений. 

5. Порядок деятельности рабочих групп: 

- сбор членов рабочих групп в экипировке, соответствующей характеру 

чрезвычайной ситуации; 

- прибытие в зону возникновения чрезвычайной ситуации; 

-  уточнение времени, места, причины и характера возникновения 

чрезвычайной ситуации, какие мероприятия выполнены для организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- устный доклад старших рабочих групп Комиссии о результатах работы, 

внесение предложений; 

- действия рабочей группы по указаниям Комиссии.» 

 

Е.Б. Василенко, исполняющий обязанности первого заместителя  

главы муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                                                     № 391 
 

г. Геленджик 

 

Об образовании подвижного пункта управления главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях обеспечения оперативной готовности к реагированию на 

возникающие чрезвычайные ситуации, повышения устойчивости и обеспечения 

непрерывного управления силами и средствами звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального 

закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Законом Краснодарского края от 13 

июля 1998 года №135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2020 года № 4273-КЗ), 

статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать подвижный пункт управления главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик на базе муниципального казенного 

учреждения «Аварийно-спасательная служба муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

2. Утвердить Положение о подвижном пункте управления главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 ноября 2015 года 

№3568 «Об образовании подвижного пункта управления звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Е.Б. Василенко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                          

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2021 года № 391 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подвижном пункте управления главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок 

оповещения и сбора, функционирования в режимах повседневной деятельности, 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (далее также – ЧС), 

совершенствования, поддержания в постоянной готовности подвижного пункта 

управления главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2. Подвижный пункт управления главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – ППУ) – это комплекс специально 

оборудованных и оснащенных техническими средствами управления, 

средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию, транспортных средств и 

других элементов (палатки, пневмокаркасные модули и т.п.), развертываемых в 

районе чрезвычайной ситуации, обеспечивающих функционирование 

оперативного штаба, оперативной группы ППУ при осуществлении управления 

силами и средствами непосредственно в районе ЧС. 



 

 
 

1.3. ППУ создается для обеспечения управленческой деятельности 

представителей органов управления, оперативных групп звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

– оперативные группы) в районе ЧС. 

1.4. Координация деятельности ППУ осуществляется главой 

муниципального образования город-курорт Геленджик, который является 

председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – КЧС и ПБ). 

1.5. Общее руководство ППУ осуществляет начальник управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – начальник ГО и 

ЧС администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).  

1.6. Количество и наименование технических средств в составе ППУ, а 

также численность сотрудников могут меняться в соответствии с обстановкой и 

условиями применения. 
 

2. Основные задачи ППУ 

 

Основными задачами ППУ являются: 

1) доставка оперативной группы в район ЧС; 

2) обеспечение надежного и бесперебойного управления мероприятиями 

гражданской обороны, а также силами и средствами Геленджикского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Геленджикское звено ТП РСЧС 

Краснодарского края), привлекаемыми к ликвидации ЧС как в мирное и военное 

время; 

3) установление и поддержание устойчивой связи с органами управления 

Геленджикского звена ТП РСЧС Краснодарского края на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

4) сбор, обработка оперативной информации, оценка обстановки и 

выработка предложений для принятия решений и определения порядка действий 

в сложившейся обстановке по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации; 

5) координация действий всех сил и средств Геленджикского звена  

ТП РСЧС Краснодарского края на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС; 

6) обеспечение руководства проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также иными мероприятиями, направленными на 

ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации; 

7) обеспечение передачи сигналов управления и информации о ЧС единой 

дежурно-диспетчерской службе муниципального образования город-курорт 



 

 
 

Геленджик, спасательным службам муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

  

3. Организация и режимы работы ППУ 

 

 3.1. В зависимости от прогнозируемой или сложившейся обстановки 

функционирование ППУ осуществляется в следующих режимах: 

- режим повседневной деятельности; 

- режим повышенной готовности; 

- режим ЧС. 

3.2. В режиме повседневной деятельности производится 

совершенствование подготовки технических средств и личного состава ППУ к 

действиям в условиях военного времени и при чрезвычайных ситуациях. 

3.3. При установлении режима повышенной готовности силы и средства 

ППУ приводятся в состояние готовности, уточняется оперативная обстановка и 

осуществляется проверка готовности технических средств и личного состава 

ППУ к действиям в зоне ЧС. При необходимости производится выдвижение 

ППУ в предполагаемый район развертывания. 

3.4. При установлении режима ЧС выполняются мероприятия повышенной 

готовности, если они не проводились ранее, выдвижение ППУ в зону ЧС, 

обеспечение выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения. 

3.5. ППУ выдвигается в зону ЧС на основании решения председателя КЧС 

и ПБ или его заместителя. Руководство выдвижением ППУ в зону ЧС 

осуществляет руководитель муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.6. Время готовности к выдвижению ППУ в зону ЧС не должно 

превышать: в рабочее время – 30 минут, в ночное время или выходные  

дни – 1 час с момента принятия решения о выдвижении ППУ в зону ЧС. 

3.7. ППУ убывает к месту постоянной дислокации по решению 

председателя КЧС и ПБ. 

 

4. Состав ППУ 

 

В состав ППУ входят три основные функциональные подсистемы и 

дополнительные элементы. 

4.1. Функциональные подсистемы ППУ: 

1) оперативно-штабная подсистема ППУ предназначена для доставки 

оперативной группы муниципального образования город-курорт Геленджик в 

зону ЧС. 

Она включает в свой состав автомобиль оперативного управления (UAZ 

Pickup с регистрационным номером: Х666ОА 123) с прицепом для легковых 

автомобилей (КРД КРЕМЕНЬ+050108 с регистрационным номером: ЕХ2220 23). 

В разворачиваемой палатке оборудуются рабочие места для старшего 

оперативной группы, председателя КЧС и ПБ, личного состава оперативной 



 

 
 

группы, устанавливаются средства связи, обеспечивающие организацию 

непрерывной связи с действующими в зоне ЧС силами Геленджикского звена 

ТП РСЧС Краснодарского края, подчиненными и вышестоящими органами 

управления; 

2) информационно-телекоммуникационная подсистема ППУ 

предназначена для обеспечения оперативной группы всеми видами связи для 

управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами, 

поддержания устойчивого взаимодействия с органами управления и силами 

Геленджикского звена ТП РСЧС Краснодарского края, привлекаемыми к 

ликвидации ЧС, оценки обстановки, принятия решений и организации связи с 

вышестоящими и взаимодействующими органами управления гражданской 

обороны, обеспечения оперативного управления силами и средствами 

Геленджикского звена ТП РСЧС Краснодарского края, сбора и обмена 

информации о ЧС и проведения служебных совещаний, в том числе в режиме 

видео-конференц-связи. 

Информационно-телекоммуникационная подсистема ППУ включает в 

свой состав комплекс средств оперативной автоматизации и связи, средства 

отображения информации: 

- средства связи, обеспечивающие работу в ультракоротковолновых 

радиосетях и позволяющие осуществлять передачу речевых сообщений 

(телефонные и радио переговоры должностных лиц), документированных 

сообщений, графической информации (таблицы, графики, схемы) и копий 

документов; 

- цифровая видеокамера с возможностью записи видео- и фотоматериалов; 

- ноутбук (нетбук) с техническими средствами для выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- многофункциональное устройство Canon i-sensys MF4410; 

3) подсистема вспомогательного обеспечения ППУ включает в свой состав 

комплекс жизнеобеспечения, комплекс энергоснабжения, средства разведки, 

индивидуальной и медицинской защиты: 

- палатка каркасная «Памир-40» вместимостью до 50 человек - 1 шт.; 

- бензиновый электрогенератор DDE DPG650E - 1 шт; 

- световая башня Honda GX160 – 1шт. 

4.2. Дополнительными элементами ППУ являются:  

- предметы первой необходимости;  

- вещевое имущество;  

- система отопления и кондиционирования воздуха;  

- продовольствие (согласно номенклатуре и объемам резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик); 

- средства пожаротушения (ранцевые огнетушители). 

 

5. Укомплектованность, совершенствование и поддержание  



 

 
 

ППУ в постоянной готовности  

 

5.1. Укомплектованность, совершенствование и поддержание ППУ в 

постоянной готовности возлагается на управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, муниципальное казенное учреждение «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

руководителей спасательных служб муниципального образования город-курорт 

Геленджик, выделяющих специалистов, технику и имущество для ППУ. 

5.2. С целью обеспечения постоянной готовности ППУ к выполнению задач 

по предназначению с оперативной группой и группой обеспечения ППУ 

проводятся занятия (тренировки, смотры готовности) по оповещению,  сбору 

специалистов и техники, выдвижению в район ЧС в соответствии с планом 

основных мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования город-курорт Геленджик на текущий год. 

5.3. Автомобильная техника, выделяемая муниципальным казенным 

учреждением «Аварийно-спасательная служба муниципального образования 

город-курорт Геленджик» в состав ППУ, должна быть технически исправна, 

обеспечена горюче-смазочными материалами и укомплектована 

дополнительными элементами ППУ согласно пункту 4.2 настоящего 

Положения. 

5.4. ППУ приводится в готовность по решению председателя КЧС и ПБ в 

случае угрозы возникновения или возникновения ЧС, а также с целью проверки 

готовности к выполнению задач по предназначению. 

 

В.В. Убейник, исполняющий обязанности начальника управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                                    № 393 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 

2019 года №962 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах общего пользования, расположенных в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 июня 2020 года №947) 

 

В целях актуализации перечня географических координат участков берега 

с прилегающей к ним акваторией на водных объектах общего пользования, 

расположенных в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2006 года №536 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Краснодарском крае и Правил пользования водными объектами в 

Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 

сентября 2015 года № 887), приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года 

№732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №962 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, 

расположенных в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 июня 2020 года №947) следующие 

изменения:  
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1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:  

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик О.В. 
Зуеву.»; 

2) пункт 20 приложения №4 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«20 Город Геленджик, береговая 

полоса от пляжной территории 

пансионата отдыха «Кавказ» 

филиала ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» до пляжа 

ОАО Санаторий «Красная Талка» 

т.1: 44°34'29.51"с.ш., 38° 3'59.61"в.д. 

т.2: 44°34'17.92"с.ш., 38° 4'12.89"в.д. 

т.3: 44°34'16.89"с.ш., 38° 4'11.74"в.д. 

т.4: 44°34'13.68"с.ш., 38° 4'04.19"в.д. 

т.5: 44°34'25.85"с.ш., 38° 3'53.37"в.д.» 

 
3) приложение №4 к постановлению дополнить пунктом 20

1
 

следующего содержания: 
«20

1
 Город Геленджик, береговая 

полоса от пляжа ОАО Санаторий 

«Красная Талка» до пляжа ПАО 

Пансионат с лечением 

«Приморье» 

т.1: 44°34'11.74"с.ш., 38° 4'18.63"в.д. 

т.2: 44°34'03.31"с.ш., 38° 4'22.19"в.д. 

т.3: 44°34'00.65"с.ш., 38° 4'24.86"в.д. 

т.4: 44°33'58.90"с.ш., 38° 4'28.05"в.д. 

т.5: 44°33'56.26"с.ш., 38° 4'29.94"в.д. 

т.6: 44°33'56.47"с.ш., 38° 4'19.24"в.д. 

т.7: 44°34'07.84"с.ш., 38° 4'09.70"в.д. 

т.8: 44°34'11.15"с.ш., 38° 4'16.11"в.д.» 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта2021 года                                                             № 399 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 ноября 2018 года №3519  «Об 

утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в области развития малого и среднего 

предпринимательства, на основании Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №494-

ФЗ), руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 

года №302), статьями 8, 72, 77 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 ноября 2018 года №3519 «Об утверждении 

порядка и условий предоставления в аренду имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 



 

 
 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

3) в пункте 4 постановления слова «Д.В. Полуянова» заменить словами 

«М.П. Рыбалкину»; 

4) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2021 года № 399 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 ноября 2018 года № 3519 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от  15 марта 2021 года № 399) 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления в аренду муниципального имуществ муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

1. Муниципальное имущество, включенное в перечень имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободное от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенное для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень 

муниципального имущества), может быть использовано только в целях 

предоставления его в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 



 
 

 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Договор аренды муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, заключается на срок не менее 5 лет, за 

исключением случаев, когда арендатор изъявляет желание заключить договор 

аренды на срок менее 5 лет. 

3. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 

предоставляется: 

3.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора 

аренды муниципального имущества. Участниками торгов могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

При проведении торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик в состав комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в обязательном порядке должны входить должностные лица 

отраслевого (функционального) органа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, координирующего развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон о защите конкуренции). 

3.3. Без проведения торгов в случае предоставления государственных 

преференций в соответствии с Законом о защите конкуренции. 

4. Для подтверждения права на предоставление в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, субъект малого и 

среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

направляют в администрацию муниципального образования город-курорт 

Геленджик заявление о предоставлении имущества и документы, в 

соответствии с административным регламентом по предоставлению 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без проведения торгов», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 марта 2020 года №403. 
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5. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

в лице управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик рассматривает представленные 

документы и принимает одно из следующих решений: 

5.1. О возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду 

без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона о 

защите конкуренции. 

5.2. О возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду 

без проведения торгов и направлении документов на согласование в 

антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5 Закона о защите 

конкуренции. 

5.3. О возможности предоставления испрашиваемого имущества 

исключительно по результатам проведения торгов на право заключения 

договора аренды. 

5.4. Об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указанием 

причин отказа. 

6. Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, устанавливаются 

соответствующим нормативным правовым актом муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Порядок и условия предоставления в аренду 

земельных участков, включенных в перечень муниципального имущества, 

устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и 

земельным законодательством. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 марта2021 года                                             № 409 
 

г. Геленджик 
 

 

О проведении интернет-голосования по отбору общественных  

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона  от 29 декабря 2020 года    

№464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» (в  редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2017 года №1578), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2019 года       

№ 36/1 «О порядке организации и проведении рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих благоустройству» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 

февраля 2021 года № 61), в целях реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик,  постановляю : 

1. Провести интернет-голосование по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году, в период с 00:00 часов 26 апреля 

2021 года до 24:00 часов 30 мая 2021 года в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Установить, что на участие в голосовании по отбору общественных 

территорий имеют право граждане Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в 

consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06C295A39849837A99A91A825A1C2ACE4FCD057F3B8g8Q3L


 
 

 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 

проживающие на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы», представленный общественной 

комиссией (приложение № 1). 

4. Утвердить Положение о проведении интернет-голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, подлежащих благоустройству (приложение № 2). 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Дмитриева) со дня, 

следующего за днем официального опубликования настоящего постановления, 

но не позднее 22 марта 2021 года обеспечить подготовку, опубликование и 

размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий в целях ознакомления с ними всех 

заинтересованных лиц. 

6. Общественной комиссии муниципального образования город-курорт 

Геленджик по обеспечению реализации муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2018–2024 годы»  (Чеботков): 

1) не позднее 19 апреля 2021 года образовать территориальную счетную 

комиссию, утвердить ее состав, определить порядок ее деятельности; 

2) по окончании интернет-голосования, но не позднее 1 июня 2021 года 

на основании итогового протокола счетной комиссии определить трех 

победителей, набравших наибольшее количество голосов. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 января 2021 года 

№ 40 «О проведении онлайн-голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году». 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик», разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.Б. Василенко. 

 



 
 

 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Грачев Исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик               

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 17 марта 2021 года № 409 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы  

муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы» 

 

1. Город Геленджик, от ул. Туристической, 23 до городской набережной. 

2. Город Геленджик, ул. Кирова, 66. 

3. Город Геленджик, ул. Луначарского – угол ул. Морской. 

4. Город Геленджик, ул. Свердлова, участок между многоквартирными 

домами № 8 и № 10. 

5. Город Геленджик, ул. Толстого, 21А, территория скейт-парка. 

 

 

В.С. Дмитриева, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 марта 2021 года № 409 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-голосования по отбору общественных  

территорий муниципального образования город-курорт Геленджик,  

подлежащих благоустройству  

 

1. Положение о проведении интернет-голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, подлежащих благоустройству (далее – Положение), разработано в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 января 2019 года №36/1 «О порядке организации и 

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 

благоустройству». 

2.  Положение определяет механизм организации и проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих 

благоустройству в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 августа 2017 года 

№2825 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2018-2024 годы», проводимого в форме интернет-голосования через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3. Положение применяется в случае принятия администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик постановления о 

проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих 

благоустройству в (далее – интернет-голосование). 

4. Сайт для проведения интернет-голосования устанавливается 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о проведении интернет-голосования. 

Интернет-голосование является рейтинговым. 

5. Регистрация (идентификация) участников интернет-голосования на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения персональных данных 

участника голосования непосредственно на интернет-портале: фамилия, имя, 



 
 

 

отчество (при наличии), возраст, адрес места жительства, согласие на 

обработку персональных данных. 

6. При проведении интернет-голосования его участник получает на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о проведении интернет-голосования, электронный бюллетень для 

голосования. 

7. При проведении интернет-голосования участникам голосования 

предоставляется возможность: 

- проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием 

персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых 

для голосования, с перечнем запланированных работ и (или) дизайн-проектами 

благоустройства территорий. 

8. Процедура интернет-голосования должна обеспечивать: 

- осуществление тестирования работы системы интернет-голосования, а 

также оценку отображения точной информации для граждан при интернет-

голосовании общественной комиссией муниципального образования  город-

курорт Геленджик по обеспечению реализации муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2018–2024 годы»: 

- разъяснение участникам интернет-голосования порядка голосования; 

- возможность выбора участником интернет-голосования любого 

количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, но не более, чем 

указано в документе для голосования; 

- возможность гражданам, достигшим 14-летнего возраста и имеющим 

место жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществить голосование; 

- синхронизацию сведений о дате и времени проведения голосования, 

сроках проведения голосования, перечне общественных территорий в 

соответствии с голосованием, проводимым открытым способом; 

- информирование граждан о количестве голосов, отданных при 

интернет-голосовании, в режиме реального времени. 

9. Автоматическая выгрузка итогов проведения интернет-голосования и 

печать их на бумажном носителе формата А4 осуществляется председателем 

территориальной счетной комиссии.  

Удостоверенные председателем территориальной счетной комиссии 

итоги проведения интернет-голосования передаются территориальной счетной 

комиссии для подведения итогов голосования в порядке, установленном 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 января 2019 года №36/1 «О порядке организации и проведения рейтингового 



 
 

 

голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих благоустройству». 

10. Итоги проведения интернет-голосования должны содержать сведения 

о наименовании интернет-голосования, дате и времени проведения интернет-

голосования, сроках проведения интернет-голосования, сведения об 

авторизованных пользователях – участниках интернет-голосования и отданных 

голосах при голосовании, итоговом количестве голосов, отданных при 

голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству. 

Ответственным за проведение интернет-голосования в целом является 

управление делами администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

 

В.С. Дмитриева Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 марта2021 года                                                  № 420 
 

г. Геленджик 
 

О резерве материальных ресурсов муниципального 

образования город-курорт Геленджик для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 26 февраля 2021 

года №7-02-2021/2466 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3759 «О 

резерве материальных ресурсов муниципального образования город-курорт 

Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 марта 2020 года №419), 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 



 
 

 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года №429-ФЗ), Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 

24 февраля 2021 года №20-ФЗ), статьями 7, 16, 17, 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 «Об утверждении Правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Методическими указаниями по 

созданию, хранению, использованию резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20 августа 2020 года №2-4-71-17-11, статьями 8, 33, 48, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 26 февраля 

2021 года №7-02-2021/2466 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3759 «О 

резерве материальных ресурсов муниципального образования город-курорт 

Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 марта 2020 года №419). 

 2.Утвердить: 

 1)Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Геленджик 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(приложение №1); 

2) номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов муниципального 

образования город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – резерв) (приложение № 2). 

3.Организацию работ по созданию, хранению и восполнению резерва 

возложить на управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.Финансовое обеспечение расходных обязательств по созданию, 

хранению и восполнению резерва осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, независимо от их форм собственности создать соответствующие 

резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

https://tgl.ru/files/tinymce/pril-1-rezervy-pri-chs-baryshev_file_1599481370.pdf
https://tgl.ru/files/tinymce/pril-1-rezervy-pri-chs-baryshev_file_1599481370.pdf
https://tgl.ru/files/tinymce/pril-1-rezervy-pri-chs-baryshev_file_1599481370.pdf


 
 

 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющих 

хранение резерва, представлять в управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик отчеты о состоянии резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по форме №1/РЕЗ ЧС 1 раз в квартал, а в 

случае экстренного изъятия – в течение 2 календарных дней. 

7. Признать утратившими силу:  

1)постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3759 «О резерве материальных 

ресурсов муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №454 «О внесение изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3759 «О резерве материальных ресурсов 

муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 13 марта 2020 года №419 «О внесение изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3759 «О резерве материальных ресурсов 

муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 февраля 2019 года №454)». 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                   

Е.Б. Василенко. 

10.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

 образования город-курорт Геленджик     

 

 

 

                                                                      

 



 
 

 

                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

     от 17 марта 2021 года № 420 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов муниципального образования город-курорт Геленджик для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года                    

№ 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов муниципального образования 

город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

Резерв). 

 1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ЧС) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в том числе для организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ЧС, развертывания и 

содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, 

пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных формирований (в том 

числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 1.3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы 

первой необходимости, медицинские изделия, другие материальные ресурсы. 

 1.4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 1.5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n68-fz-ot21121994-h241249/
https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n68-fz-ot21121994-h241249/


 
 

 

 1.6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 

формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

 

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

 

2.1. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 

Резерва возлагаются на муниципальное казенное учреждение «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(далее – МКУ «АСС Геленджик»). 

2.2. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и 

восполнению Резерва возлагается на управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.  

2.3. МКУ «АСС Геленджик»: 

 1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в Резерве исходя из среднемноголетних данных по возникновению 

возможных и периодических (циклических) ЧС, климатических и 

географических особенностей региона; 

2) формирует обоснования бюджетных ассигнований к проекту бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на очередной 

финансовый год и на плановый период для закупки материальных ресурсов в 

Резерв и расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве; 

3) определяет места хранения материальных ресурсов в Резерве, 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 

возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

4) в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков 

материальных ресурсов в Резерв; 

5) заключает в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на 

ответственное хранение и содержание Резерва; 

6) организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

7) организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в 

зоны чрезвычайных ситуаций; 

8) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резерва; 

9) обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к 

использованию; 

10) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и  выполнением  мероприятий  по  содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве. 



 
 

 

2.4. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-

ФЗ). 

2.5. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и 

в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-

сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 

независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная 

сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. 

 2.6. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 

основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 2.7. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется на 

основании распоряжения администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, принятого на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 2.8. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

 2.9. В случае возникновения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик чрезвычайной ситуации техногенного характера 

расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет 

средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на 

территории субъекта чрезвычайной ситуации. 

2.10. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями на договорной основе с управлением гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2.11. Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик может использовать находящиеся на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик объектовые и местные 

резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их 

создавшими. 

2.12. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации ЧС, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

выделении материальных ресурсов из Резерва. 

2.13.  Приобретение продовольствия и детского питания для населения 

осуществляется за счет финансового резерва муниципального образования 

город-курорт Геленджик на случай возникновения ЧС. 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n44-fz-ot05042013-h2052517/


 
 

 

2.14. Организации, обратившиеся за помощью и получившие 

материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое 

использование доставленных в зону ЧС материальных ресурсов. 

3.Порядок учета Резерва, контроля за его созданием, хранением, 

использованием и восполнением 

 

3.1. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

Резерва осуществляется управлением гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.2. Предприятия и организации, на складских площадях которых 

хранится Резерв, ведут количественный и качественный учет наличия и 

состояния материальных средств в установленном порядке. 

3.3. Отчеты о наличии и использовании Резерва представляются: 

- предприятиями и организациями, осуществляющими хранение Резерва, 

а также обратившимися за помощью и получившими материальные ресурсы из 

Резерва, - в управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной 

безопасности Краснодарского края. 

Отчеты о наличии и использовании Резерва представляются один раз в 

квартал, а в случае экстренного изъятия - в течение 2 календарных дней.  

3.4. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва 

материальных ресурсов готовят предприятия и организации, которым они 

выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 

материальных ресурсов, представляются в управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в сроки, установленные распоряжением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о выпуске материальных 

ресурсов из Резерва для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3.5. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Должностные лица, виновные в невыполнении требований 

настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

В.В. Убейник, исполняющий обязанности начальника управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 марта 2021 года № 420 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

резерва материальных ресурсов муниципального образования  

город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

     

 

   № 

  п/п 

 

Наименование материально- 

технических средств 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

1 2 3 4 

1. Продовольствие из расчета 3 суток 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 141 

2 Мука пшеничная II сорта кг 105 

3 Крупа и макаронные изделия кг 15 

4 Консервы мясные кг 75 

5 Консервы рыбные кг 11 

6 Консервы молочные кг 9 

7 Масло коровье кг 9 

8 Масло растительное кг 8 

9 Жиры кг 8 

10 Молоко и молокопродукты кг 294 

11 Картофель, овощи и фрукты кг 167 

12 Сахар кг 28 

13 Соль кг 6 

14 Чай кг 1 

15 Мыло хозяйственное кг 1,5 

16 Сигареты пачек 150 

17 Спички коробок 300 

2. Детское питание из расчета на 3 суток на 20 человек 

18 Сухие молочные смеси кг 8 

19 Консервы мясные для детского питания кг 6 

20 Пюре фруктовые и овощные кг 15 

21 Соки фруктовые для детского питания кг 15 

1 2 3 4 
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3. Товары первой необходимости 

22 Миска глубокая шт. 100 

23 Ложка столовая шт. 100 

24 Кружка для питья шт. 100 

25 Ведро оцинкованное шт. 23 

26 Чайник металлический шт. 10 

27 Палатка шт. 1 

28 Кровать металлическая раскладная с матрацем шт. 50 

29 Кровать раскладная «Эталон» шт. 100 

30 Мешок спальный шт. 50 

31 Матрац ватный (размер 70х190 см) шт. 34 

32 Одеяло ватное (размер 145х215 см) шт. 86 

33 Одеяло полуторное полушерстяное шт. 50 

34 Подушка перовая (размер 60х60 см) шт. 89 

35 Подушка с синтетическим наполнителем шт. 50 

36 Простыня хлопчатобумажная шт. 134 

37 Наволочка подушечная хлопчатобумажная (размер 

60х60см) 

шт. 59 

38 Полотенце х/б (размер 50х100 см) шт. 52 

39 Полотенце махровое (размер 50х90 см) шт. 50 

4. Средства материально-технического обеспечения 

40 Лопата совковая шт. 50 

41 Топор шт. 45 

42 Лопата штыковая шт. 50 

5. Медицинское имущество 

43 Антисептик для местного и наружного применения 

«Октинисепт» 1 л 

флаконов 4 

44 Антисептик (спиртовой раствор 70%) 100 мл «Ника-

неосептик» 

флаконов 10 

45 Антисептик кожный для обработки рук. 

Дезинфицирующее средство Микросептик «Экспресс» 

5 л 

флаконов 5 

46 Бинт стерильный марлевый 7 м x 14 см шт. 500 

47 Бандаж для фиксации шейного отдела позвоночника 

«Экотен» высота 9 см 

шт. 5 

48 Бандаж для фиксации шейного отдела позвоночника 

«Экотен» высота 11 см 

шт. 5 

49 Вата медицинская гигроскопическая нестерильная  

250 гр 

упаковок 10 

50 Воздуховод медицинский ротовой одноразовый шт. 30 

51 Губка гемостатическая компрессионная 50х50 мм шт. 30 

52 Жгут кровоостанавливающий шт. 3 

1 2 3 4 
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53 Йод, раствор для наружного применения, спиртовой 

5%, 25 мл 

упаковок 400 

54 Космопор Е повязка 35х10 №25 послеоперационная 

самоклейка стерильная 

шт. 30 

55 Лейкопластырь-повязка 8х15 с абсорбирующей 

подушечкой нетканая основа 

упаковок 14 

56 Маска медицинская одноразовая нестерильная шт. 100 

57 Набор для анестезиологии и реанимации: набор для 

минитрахеотомии 

шт. 10 

58 Перчатки смотровые одноразовые синтетические 

размер L 

пар 100 

59 Перчатки смотровые одноразовые синтетические 

размер ХL 

пар 100 

60 Перчатки смотровые одноразовые синтетические 

размер М 

пар 100 

61 Повязка впитывающая, клейкая, пленочная, 

проницаемая 

шт. 10 

62 Перчатки хирургические стерильные латексные р-р 8 шт. 100 

63 Салфетки медицинские нетканые нестерильные, 

впитывающие 

шт. 100 

64 Салфетки медицинские нетканые одноразовые 

стерильные, впитывающие 

шт. 100 

65 Система для переливания растворов одноразовая, 

стерильная 

шт. 300 

66 Система для переливания инфуз. растворов №1 пласт. 

игла 

шт. 100 

67 Фартук медицинский шт. 10 

68 Шина травмотологическая, одноразовая шт. 1 

69 Шприц общего назначения стерильный 2 мл шт. 500 

70 Шприц общего назначения стерильный 10 мл шт. 300 

71 Шприц общего назначения стерильный 20 мл шт. 300 

72 Шприц общего назначения стерильный 5 мл  шт. 300 

6. Средства радиационной и химической защиты 

73 Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 (размер 2) шт. 10 

74 Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 (размер 3) шт. 26 

75 Костюм Л-1 легкий защитный  компл. 10 

 

В.В. Убейник, исполняющий обязанности начальника управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик



 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 марта2021 года                                                                    № 421 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №832 «О 

проведении муниципального конкурса «Лучший молодежный 

инвестиционный проект муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2020 года №373) 

 

Руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ,), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик,                    п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №832 «О проведении 

муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 6 марта 2020 года №373) следующие изменения: 

1) в пункте 5 постановления слова «В.В. Черноситова» заменить словами 

«М.П. Рыбалкину»; 

2) в пункте 1.1 приложения № 1 к постановлению слова «от 18 до 30 лет» 

заменить словами «от 18 до 35 лет»; 

3) в абзаце четвертом раздела 2 приложения №1 к постановлению слова 

«от 18 до 30 лет» заменить словами «от 18 до 35 лет»; 

4) в пункте 3.1 приложения №1 к постановлению слова «от 18 до 30 лет» 

заменить словами «от 18 до 35 лет»; 

5) пункт 6.3 приложения №1 к постановлению исключить; 

6) пункт 6.4 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.4. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 



 
 

 

7) в приложении № 2 к постановлению слова «Полуянов Денис 

Викторович – первый заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик, председатель комиссии» заменить словами «Рыбалкина 

Марина Петровна – заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик, председатель комиссии», слова «Майстренко Елизавета 

Николаевна» заменить словами «Зуева Оксана Владимировна»; 

8) приложение №2 к Положению о проведении муниципального конкурса 

«Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования 

город-курорт Геленджик» изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению; 

9) абзац третий пункта 2 приложения №3 к постановлению исключить; 

10) в абзаце пятом пункта 2 приложения №3 к постановлению слова «от 

18 до 30 лет» заменить словами «от 18 до 35 лет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования  город-курорт Геленджик                                                                          
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 марта 2021 года № 421 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«Лучший молодежный 

инвестиционный проект 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

КРИТЕРИИ  

оценки инвестиционных проектов 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия оценки 

инвестиционного 

проекта 

Содержание 

критерия 

Оценка 

критерия 

Значение 

критерия 

1 2 3 4 5 

1 Срок окупаемости Устанавливается на основании данных, до 9-10 



 
 

 

указанных в инвестиционном проекте 1 года 

от 1 года 

до 2 лет 

6-8 

от 2 лет 

до 3 лет 

3-5 

более  

3 лет 

0-2 

2 Количество создан-

ных рабочих мест в 

период реализации 

Учитывается количество работников, 

запланированное для поэтапной реали-

зации инвестиционного проекта 

9 и 

более 

9-10 

5-8 6-8 

3-4 3-5 

1-2 0-2 

3 Актуальность Обоснованность актуальности инвести-

ционного проекта для муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

предоставление мониторинга актуальной 

ситуации в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик с анализом 

выявленных проблем 

Высокая 9-10 

Скорее 

высокая 

7-8 

Средняя 4-6 

Скорее 

низкая 

2-3 

Низкая 0-1 

4 Целевая 

направленность 

Соответствие целей инвестиционного 

проекта приоритетным направлениям 

социально-экономического развития муни-

ципального образования город-курорт Ге-

ленджик, направленность целей и задач 

инвестиционного проекта на решение 

выявленных проблем, предоставление 

анализа возможных рисков и обоснован-

ность способов их преодоления 

Высокая 9-10 

Скорее 

высокая 

7-8 

Средняя 4-6 

Скорее 

низкая 

2-3 

Низкая 0-1 

5 Ожидаемая 

эффективность 

Польза от реализации инвестиционного 

проекта для муниципального образования 

город-курорт Геленджик, ожидаемая 

социальная эффективность инвестицион-

ного проекта, динамика и уровень дости-

жения целевых индикаторов и показателей 

Высокая 9-10 

Скорее 

высокая 

7-8 

Средняя 4-6 

Скорее 

низкая 

2-3 

Низкая 0-1 

6 Оригинальность 

идеи 

Применение инновационных подходов к 

решению поставленных задач, наличие 

технологических и (или) социальных 

инноваций в инвестиционном проекте 

Высокая 9-10 

Скорее 

высокая 

7-8 

Средняя 4-6 

Скорее 

низкая 

2-3 

Низкая 0-1» 

 

 

Л.А. Матвеенко, исполняющий обязанности начальника управления экономики 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              
 

 

 



 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 марта2021 года                                                  № 422 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1658 «О 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

В связи с необходимостью изменения персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних  и  защите  их прав  при администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 37 Федерального  закона от  6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-

ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1658 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в приложении к постановлению слова «Бароев Артур Мхитарович - 

директор муниципального бюджетного учреждения  спортивной школы 

«Старт» муниципального образования город-курорт Геленджик;», «Гаспарян 

Арсен Анатольевич - тренер отделения футбола муниципального бюджетного 

учреждения  спортивной школы «Фортуна» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию);» исключить; 

2) приложение к постановлению после слов «Соколова Светлана 

Михайловна - руководитель муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» 

муниципального образования город-курорт Геленджик» дополнить словами 

«Сыроев Сергей Викторович - инструктор-методист муниципального 

бюджетного учреждения спортивной школы «Фортуна» муниципального 

образования город-курорт Геленджик;»; 



 
 

 

3) в приложении к постановлению слова «Благодаренко Нина Ивановна - 

директор» заменить словами «Грищенко Ирина Алексеевна – заместитель 

директора».  

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                           

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта2021 года                                              № 430 
 

г. Геленджик 

 

Об образовании комиссии по подготовке муниципального образования 

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года 

 

В целях осуществления мониторинга подготовки муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года, 

рационального использования природных лечебных ресурсов, развития и 

совершенствования инфраструктуры, повышения уровня предоставляемых 

услуг в сфере туризма, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона  от 

6 октября    2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьей  6  Федерального  закона от 23 

февраля  1995 года №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» (в  редакции   Федерального  закона   

от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), статьей 7 Закона Краснодарского  края от          

7 августа 1996 года №41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и  курортах Краснодарского края» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 19 июля 2018 года №3829-КЗ), статьями 8, 33, 



 
 

 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                         

п о с т а н о в л я ю:    

1. Образовать комиссию по подготовке муниципального образования 

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года и утвердить ее состав 

(приложение №1). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года, 

подлежащий исполнению комиссией по подготовке муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года 

(приложение №2). 

3. Комиссии по подготовке муниципального образования город-курорт 

Геленджик к курортному сезону 2021 года (Зуева) осуществить мониторинг 

подготовки муниципального образования город-курорт Геленджик к 

курортному сезону 2021 года в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке муниципального образования город-курорт Геленджик к 

курортному сезону 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  муниципального  

образования город-курорт  Геленджик           
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  

    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 18 марта 2021 года № 430 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке муниципального образования город-курорт Геленджик 

к курортному сезону 2021 года (далее – комиссия) 
 

Зуева                                           - 

Оксана Владимировна 

 

 

Грачев                                         - 

Андрей Андреевич 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

председатель комиссии; 
 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

заместитель председателя комиссии; 



 
 

 

 

 

Чертогова                                     - 

Марина Олеговна  

 

начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов                                      

Александр Владимирович 

 

 

 

Грибцов 

Александр Анатольевич 

 

 

 

Дмитриева  

Вероника  Сергеевна 

 

 

Дугин   

Виктор Николаевич 

 

 

 

Емельяненко  

Сергей Владимирович 

 

 

 

Ермолаева 

Марина Сергеевна 

 

- 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

начальник управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

глава администрации Пшадского внутриго-

родского округа администрации муници-

пального образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

руководитель муниципального казённого 

учреждения «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

исполняющий обязанности руководителя 

Геленджикского инспекторского участка 

Центра ГИМС МЧС РФ по Краснодарскому 

краю (по согласованию); 

 

начальник Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по городу-

курорту Геленджику (по согласованию); 

 



 
 

 

Кялов                                            

Григорий Евстафьевич 

 

 

 

Липовецкий 

Алексей Александрович 

 

 

 

Носачёва 

Мария Александровна  

 

 

 

 

Пидяк 

Сергей Александрович 

 

Саранчук  

Антон Павлович 

 

 

 

Семёнова  

Екатерина Андреевна 

 

 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

 

 

Стрикалов                                            

Денис Валериевич 

 

 

Тушина                                          

-  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

         

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник отдела надзорной деятельности 

г.Геленджика (по согласованию); 

 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации муни- 

ципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 

 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник  Отдела  Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Геленджику (по согласованию); 

 

начальник Территориального отдела 



 
 

 

Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

Хохлов 

Роман Николаевич 

 

 

 

 

 

 

- 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Краснодар-

скому краю в городе-курорте Геленджик (по 

согласованию); 

 

депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию).  

 

М.О. Чертогова, начальник управления  курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

        постановлением администрации 

        муниципального образования  

        город-курорт Геленджик  

        от 18 марта 2021 года № 430 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке муниципального образования  

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года,  

подлежащий исполнению комиссией по подготовке муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 Проведение мониторинга подготовки сезонных предприятий 

санаторно-курортного комплекса, потребительской сферы и услуг 

муниципального образования город-курорт Геленджик к курортному 

сезону 2021 года: 

- в г.Геленджике с 6 по 9 апреля  

2021 года 

- в Кабардинском сельском округе                     

 

с 13 по 16 апреля 

2021 года 

- в Дивноморском сельском округе                     

 

с 20 по 23 апреля 

2021 года 

- в Архипо-Осиповском сельском округе               

 

с 26 по 28 апреля 

2021 года 

- в Пшадском сельском округе                               с 29 по 30 апреля 

2021 года 



 
 

 

2 Проведение мониторинга деятельности лиц, 

оказывающих услуги временного 

размещения и проживания 

апрель-сентябрь 

3 Проведение мониторинга подготовки 

кемпингов: обустройство территории и 

соблюдение    санитарного    порядка в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по обустройству   

кемпингов и специализированных   

автостоянок    на территории Краснодарского 

края, утвержденными приказом 

министерства  курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края 

от 21 ноября 2016 года №348 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

4 Проведение мониторинга подготовки 

объектов туристского показа, расположенных 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

май-июнь 

5 Проведение мониторинга подготовки к 

работе пляжей в части обустройства мест 

массового отдыха граждан, 

укомплектованности пляжных территорий 

соответствующим оборудованием, 

инвентарем, выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на воде в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по обустройству пляжей и 

прилегающих  к ним территорий, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, утвержденными 

приказом министерства  курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края 

от 20 декабря 2017 года №297 

апрель-май 

6 Проведение мониторинга подготовки к 

работе бюро по размещению отдыхающих 

согласно утвержденной схеме их размещения 

май-июнь 

7 Проведение мониторинга подготовки к 

работе мест реализации экскурсионных 

билетов согласно утвержденной схеме их 

размещения 

май-июнь 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

 

 



 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 марта2021 года                                             № 434 
 

г. Геленджик 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт  Геленджик  «Об исполнении 

бюджета муниципального  образования город-курорт Геленджик  

за 2020 год» 

 

В целях учета мнения общественности при принятии решений органами 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

относящимся к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 28, 35 Федерального закона от  6  октября  2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в  редакции   Федерального  закона  от 29 декабря 2020 года 

№464-ФЗ), статьями 7, 18, 33, 37, 70, 75 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №303), п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Об исполнении 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик за 2020 год» 

(прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Об исполнении 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик за 2020 год»                                 

27 апреля 2021 года в 11-00 часов по адресу: г. Геленджик,  ул. Революционная, 

д.1, большой зал, помещение №301. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик (Грачев): 

1) определить перечень  должностных лиц, специалистов, организаций, 

приглашаемых к участию в публичных слушаниях,  и направить им 

consultantplus://offline/ref=F23A53A51D57565B383C6CDB7CF02097F3803FC2A36C0E4E075F1B7EE9sCs7G


 
 

 

официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации, предложения или 

заключения по проекту решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик «Об исполнении бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик за 2020 год» в течение двух рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего решения; 

2) подготовить итоговый  документ о результатах таких слушаний и 

представить его вместе с протоколом  публичных слушаний в Думу 

муниципального образования город-курорт Геленджик в течение трех рабочих 

дней после окончания публичных слушаний; 

3) обеспечить опубликование итогового документа о результатах 

публичных слушаний в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  Е.Б. Василенко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                          

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации     

муниципального образования            

город-курорт Геленджик  

от 19 марта 2021 года № 434 

 

ПРОЕКТ 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

исполнении бюджета муниципального образования город-курорт 

 Геленджик за 2020 год» 

 
 

В соответствии со статьями 9, 36, 264.1, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ),  статьями  27, 37, 

70, 75, 79, 87 Устава  муниципального  образования  город-курорт  

Геленджик,  Положением о бюджетном  процессе в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, утвержденным  решением  Думы  



 
 

 

муниципального  образования город-курорт  Геленджик  от 18 декабря 2020 

года №314, решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от   20 декабря 2019 года №187 «О бюджете муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №313), учитывая итоговый 

документ публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об исполнении бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик за 2020 год»,  Дума 

муниципального образования город-курорт  Геленджик   р е ш и л а: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик за 2020 год по доходам в сумме 

3 688 391,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 395 335,4 тыс. рублей,  с  

профицитом  в  сумме 293 056,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 

(приложение №1); 

2) расходов бюджета муниципального образования город-курорт  

Геленджик по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 

год (приложение №2); 

3) расходов бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов за                 

2020 год (приложение №3); 

4) расходов бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования город-курорт Геленджик и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за 2020 год (приложение №4); 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение №5).  

2.Принять к сведению отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик за  2020 год (приложение №6).  

3.Опубликовать настоящее решение в  печатном средстве  массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                          

 

Д.М. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к проекту решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

«Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

за 2020 год»  

 

ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик по кодам бюджетной классификации 

доходов бюджета за 2020 год 

 
(тыс.рублей) 

Наименование 

кодов классификации 

доходов бюджетов 

Код бюджетной классификации 

 
Кассовое 

исполнение за 

2020 год 

админи-

стратора 

поступ-

лений 

доходов бюджета 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
 

1 2 3 4 

Всего доходов 

в том числе: 

 

  3 688 391,6 

Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

 

048  6 333,9 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

 

048 1 12 00000 00 0000 000 6 243,9 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

048 1 12 01000 01 0000 120 6 243,9 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

 

048 1 12 01010 01 0000 120 599,8 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

 

048 1 12 01030 01 0000 120 5 083,3 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

 

048 1 12 01040 01 0000 120 560,4 

Плата за размещение отходов 

производства 

 

048 1 12 01041 01 0000 120 500,1 

Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов  

048 1 12 01042 01 0000 120 60,3 



 

 

1 2 3 4 

 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках 

и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

 

048 1 12 01070 01 0000 120 0,4 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках 

и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа  

 

048 1 12 01070 01 0000 120 0,4 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

048 1 16 00000 00 0000 000 90,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

048 1 16 10123 01 0000 140 90,0 

Федеральное агентство по 

рыболовству 

 

076   914,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

076 1 16 00000 00 0000 000 914,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

076 1 16 10123 01 0000 140 914,0 

Федеральное казначейство 

(федеральная служба) 

 

100   25 901,5 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

 

100 1 03 00000 00 0000 000 25 901,5 
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Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

100 1 03 02000 01 0000 110 25 901,5 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02230 01 0000 110 11 946,7 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

100 1 03 02231 01 0000 110 11 946,7 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 85,5 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

100 1 03 02241 01 0000 110 85,5 
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формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02250 01 0000 110 16 071,7 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

100 1 03 02251 01 0000 110 16 071,7 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 

100 1 03 02260 01 0000 110 -2 202,4 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

100 1 03 02261 01 0000 110 -2 202,4 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

141   693,9 



 

 

1 2 3 4 

 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

141 1 16 00000 00 0000 000 693,9 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

141 1 16 10123 01 0000 140 693,9 

Федеральная антимонопольная 

служба 

 

161   35,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

161 1 16 00000 00 0000 000 35,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году  

 

161 1 16 10123 01 0000 140 35,0 

Министерство Российской  

Федерации по  делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

177   0,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

177 1 16 00000 00 0000 000 0,5 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

177 1 16 10123 01 0000 140 0,5 

Федеральная налоговая служба 

 

182   1 573 305,2 
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Налог на прибыль организаций 

 

182 1 01 01000 00 0000 110 248 448,5 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

182 1 01 01012 02 0000 110 248 448,5 

Налог на доходы физических лиц 

 

182 1 01 02000 01 0000 110 522 528,6 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227,227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 485 662,3 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 1 01 02020 01 0000 110 10 652,7 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 1 01 02030 01 0000 110 14 683,5 

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьями 

227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 1 01 02040 01 0000 110 11 530,1 
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Налоги на совокупный доход 

 

182 1 05 00000 00 0000 000 267 302,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

182 1 05 01000 00 0000 110 151 093,5 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

 

182 1 05 01010 01 0000 110 133 112,5 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

 

182 1 05 01020 01 0000 110 17 981,0 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

182 1 05 02000 02 0000 110 105 108,1 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

182 1 05 02010 02 0000 110 104 760,2 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

 

182 1 05 02020 02 0000 110 347,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

 

182 1 05 03000 01 0000 110 774,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог (пени по соответствующему 

платежу) 

 

182 1 05 03010 01 0000 110 774,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 

182 1 05 04000 02 0000 110 10 325,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

 

182 1 05 04010 02 0000 110 10 325,9 

Налоги на имущество 

 

182 1 06 00000 00 0000 000 510 288,8 

Налог на имущество физических 

лиц 

 

182 1 06 01000 00 0000 110 164 126,5 
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Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 

 

182 1 06 01020 04 0000 110 164 126,5 

Налог на имущество организаций 

 

182 1 06 02000 02 0000 110 22 483,6 

Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 

 

182 1 06 02010 02 0000 110 22 483,6 

Земельный налог 

 

182 1 06 06000 00 0000 110 323 678,7 

Земельный налог с организаций 

 

182 1 06 06030 00 0000 110 275 625,8 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов 

 

182 1 06 06032 04 0000 110 275 625,8 

Земельный налог с физических лиц 

 

182 1 06 06040 00 0000 110 48 052,9 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 

 

182 1 06 06042 04 0000 110 48 052,9 

Государственная пошлина 

 

182 1 08 00000 00 0000 000 24 577,0 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

 

182 1 08 03000 01 0000 110 24 577,0 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации) 

 

182 1 08 03010 01 0000 110 24 577,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

 

182 1 09 00000 00 0000 000 3,1 

Налоги на имущество 

 

182 1 09 04000 00 0000 110 2,5 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января  

182 1 09 04050 00 0000 110 2,5 
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2006 года) 

 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января  

2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов 

 

182 1 09 04052 04 0000 110 2,5 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и 

сборам) 

182 1 09 07000 00 0000 110 0,6 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования 

и другие цели 

 

182 1 09 07030 00 0000 110 0,5 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования 

и другие цели, мобилизуемые на 

территориях городских округов 

 

182 1 09 07032 04 0000 110 0,5 

Прочие местные налоги и сборы 

 

182 1 09 07050 00 0000 110 0,1 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

городских округов 

 

182 1 09 07052 04 0000 110 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

182 1 16 00000 00 0000 000 156,8 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 

2019 году 

 

182 1 16 10123 01 0000 140 47,8 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

182 1 16 10129 01 0000 140 109,0 
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муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году 

 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

 

188    6 771,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

188 1 16 00000 00 0000 000 6 771,7 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

188 1 16 10123 01 0000 140 6 771,7 

Федеральная служба  

государственной  регистрации, 

кадастра и картографии  

 

321    633,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

321 1 16 00000 00 0000 000 633,7 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

321 1 16 10123 01 0000 140 633,7 

Министерство экономики 

Краснодарского края 

 

816   15,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

816 1 16 00000 00 0000 000 15,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

816 1 16 10123 01 0000 140 15,0 
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действовавшим в  

2019 году 

 

Департамент имущественных 

отношений Краснодарского края  

 

821   127,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

821 1 16 00000 00 0000 000 127,8 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

821 1 16 10123 01 0000 140 127,8 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 

 

830   20,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

830 1 16 00000 00 0000 000 20,1 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

830 1 16 10123 01 0000 140 20,1 

Департамент ветеринарии 

Краснодарского края 

 

833   17,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

833 1 16 00000 00 0000 000 17,8 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

833 1 16 10123 01 0000 140 17,8 
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Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Краснодарского края 

 

836   2 256,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

836 1 16 00000 00 0000 000 2 256,0 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01053 01 0000 140 19,5 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01063 01 0000 140 143,5 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01073 01 0000 140 26,7 
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Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01083 01 0000 140 49,2 

Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01103 01 0000 140 0,7 

Административные штрафы, 

установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

836 1 16 01133 01 0000 140 4,0 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

836 1 16 01143 01 0000 140 1 606,4 
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прав 

 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

836 1 16 01153 01 0000 140 56,5 

Административные штрафы, 

установленные главой 16 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (в случаях, если 

постановления о наложении 

административных штрафов 

вынесены мировыми судьями) 

 

836 1 16 01163 01 000 1140 10,0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

836 1 16 01173 01 0000 140 7,0 
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Административные штрафы, 

установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области защиты 

государственной границы 

Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории 

Российской Федерации, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

836 1 16 01183 01 0000 140 12,5 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

836 1 16 01193 01 0000 140 242,6 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

836 1 16 01203 01 0000 140 77,4 

Государственная жилищная 

инспекция Краснодарского края 

 

840   193,9 
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Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

840 1 16 00000 00 0000 000 193,9 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

840 1 16 10123 01 0000 140 193,9 

Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 

 

854   1 340,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

854 1 16 00000 00 0000 000 1 340,6 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

 

854 1 16 10123 01 0000 140 4,0 

Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных 

территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

 

854 1 16 11050 01 0000 140 1 336,6 

Администрация муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик 

 

902   142 848,8 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

902 1 11 00000 00 0000 000 71 003,4 
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Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

902 1 11 05000 00 0000 120 164,2 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

902 1 11 05030 00 0000 120 164,2 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

902 1 11 05034 04 0000 120 164,2 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

902 1 11 09000 00 0000 120 70 839,2 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

902 1 11 09040 00 0000 120 70 839,2 
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государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

902 1 11 09044 04 0000 120 70 839,2 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

902 1 13 00000 00 0000 000 763,1 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

902 1 13 02000 00 0000 130 763,1 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

 

902 1 13 02060 00 0000 130 232,0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

 

902 1 13 02064 04 0000 130 232,0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

902 1 13 02990 00 0000 130 531,1 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

902 1 13 02994 04 0000 130 531,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

902 1 16 00000 00 0000 000 5 439,3 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

902 1 16 01053 01 0000 140 11,2 
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Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

902 1 16 01063 01 0000 140 67,0 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

902 1 16 01083 01 0000 140 0,5 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

902 1 16 01203 01 0000 140 86,0 
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Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

 

902 1 16 02010 02 0000 140 1 859,3 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

902 1 16 07010 04 0000 140 166,5 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

 

902 1 16 07090 04 0000 140 2 665,6 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным 

органом городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 

902 1 16 10081 04 0000 140 583,2 

Безвозмездные поступления 

 

902 2 00 00000 00 0000 000 65 643,0 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

902 2 02 00000 00 0000 150 65 672,8 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

902 2 02 20000 00 0000 150 5 237,6 
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Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

 

902 2 02 25497 00 0000 150 5 237,6 

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

 

902 2 02 25497 04 0000 150 5 237,6 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

902 2 02 30000 00 0000 150 60 435,2 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

902 2 02 30024 00 0000 150 16 619,3 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

902 2 02 30024 04 0000 150 16 619,3 

Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

 

902 2 02 30027 00 0000 150 43 807,9 

Субвенции бюджетам городских 

округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

 

902 2 02 30027 04 0000 150 43 807,9 

Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

902 2 02 35120 00 0000 150 8,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

902 2 02 35120 04 0000 150 8,0 
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юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

902 2 19 00000 00 0000 000 -29,8 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

федерального бюджета 

 

902 2 19 00000 01 0000 150 -29,8 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

902 2 19 60010 04 0000 150 -29,8 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

905   263 365,7 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

905 1 13 00000 00 0000 000 3,4 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

905 1 13 02000 00 0000 130 3,4 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

905 1 13 02990 00 0000 130 3,4 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов) 

 

905 1 13 02994 04 0000 130 3,4 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

905 1 16 00000 00 0000 000 40,0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области охраны 

905 1 16 01074 01 0000 140 40,0 
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собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 

Безвозмездные поступления 

 

905 2 00 00000 00 0000 000 263 322,3 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

905 2 02 00000 00 0000 150 263 322,3 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

905 2 02 10000 00 0000 150 263 322,3 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

905 2 02 15001 00 0000 150 261 322,3 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 

905 2 02 15001 04 0000 150 131 587,9 

Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 

905 2 02 15002 04 0000 150 129 734,4 

Прочие дотации 

 

905 2 02 19999 00 0000 150 2 000,0 

Прочие дотации бюджетам 

городских округов 

 

905 2 02 19999 04 0000 150 2 000,0 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

917   1 736,6 

Государственная пошлина 

 

917 1 08 00000 00 0000 000 560,0 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

 

917 1 08 07000 01 0000 110 560,0 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

 

917 1 08 07150 01 0000 110 560,0 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства  

 

917 1 13 00000 00 0000 000 1 131,0 
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Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

 

917 1 13 01000 00 0000 130 935,3 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

 

917 1 13 01990 00 0000 130 935,3 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских округов 

 

917 1 13 01994 04 0000 130 935,3 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

917 1 13 02000 00 0000 130 195,7 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

917 1 13 02990 00 0000 130 195,7 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

917 1 13 02994 04 0000 130 195,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

917 1 16 00000 00 0000 000 45,6 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

917 1 16 07010 04 0000 140 45,6 

Управление  строительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

918   29 783,6 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

  

918 1 13 00000 00 0000 000 306,5 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

918 1 13 02000 00 0000 130 306,5 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

918 1 13 02990 00 0000 130 306,5 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

918 1 13 02994 04 0000 130 306,5 



 

 

1 2 3 4 

 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

918 1 16 00000 00 0000 000 707,2 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципаль-ным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа  

 

918 1 16 07010 04 0000140 89,5 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

 

918 1 16 07090 04 0000 140 421,1 

Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских 

округов) 

 

918 1 16 10100 04 0000 140 196,6 

Безвозмездные поступления 

 

918 2 00 00000 00 0000 000 28 769,9 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

918 2 02 00000 00 0000 150 29 121,9 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

918 2 02 20000 00 0000 150 29 121,9 

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 

918 2 02 20077 00 0000 150 29 121,9 

Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 

918 2 02 20077 04 0000 150 29 121,9 
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Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

918 2 19 00000 00 0000 000 -352,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

федерального бюджета 

 

918 2 19 00000 01 0000 150 -352,0 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

918 2 19 60010 04 0000 150 -352,0 

Управление гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

920   1 406,8 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

  

920 1 13 00000 00 0000 000 9,1 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

920 1 13 02000 00 0000 130 9,1 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

920 1 13 02990 00 0000 130 9,1 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

920 1 13 02994 04 0000 130 9,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

920 1 16 00000 00 0000 000 27,9 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

920 1 16 07010 04 0000 140 6,2 
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Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских 

округов) 

 

920 1 16 10100 04 0000 140 21,7 

Безвозмездные поступления 

 

920 2 00 00000 00 0000 000 1 369,8 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

920 2 02 00000 00 0000 150 1 369,8 

Иные межбюджетные трансферты 

 

920 2 02 40000 00 0000 150 1 369,8 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

 

920 2 02 49999 00 0000 150 1 369,8 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

920 2 02 49999 04 0000 150 1 369,8 

Управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

921   596 123,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

 

921 1 11 00000 00 0000 000 509 372,2 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

 

921 1 11 01000 00 0000 120 123,2 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

городским округам 

921 1 11 01040 04 0000 120 123,2 
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Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

921 1 11 05000 00 0000 120 505 500,6 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

921 1 11 05020 00 0000 120 485 434,3 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

921 1 11 05024 04 0000 120 485 434,3 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

921 1 11 05030 00 0000 120 18 647,9 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

921 1 11 05034 04 0000 120 18 647,9 
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созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

городских округов 

 

921 1 11 05324 04 0000 120 1 418,4 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 

921 1 11 07000 00 0000 120 2 375,0 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами 

 

921 1 11 07014 04 0000 120 2 375,0 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

921 1 11 09000 00 0000 120 1 373,4 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

921 1 11 09044 04 0000 120 1 373,4 
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Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства  

 

921 1 13 00000 00 0000 000 7,3 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

921 1 13 02000 00 0000 130 7,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

921 1 13 02990 00 0000 130 7,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

921 1 13 02994 04 0000 130 7,3 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

 

921 1 14 00000 00 0000 000 60 975,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

921 1 14 02000 00 0000 000 857,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

 

921 1 14 02040 04 0000 410 857,0 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

921 1 14 02043 04 0000 410 857,0 
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Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

 

921 1 14 06000 00 0000 430 60 118,0 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

921 1 14 06020 00 0000 430 8 992,6 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

921 1 14 06024 04 0000 430 8 992,6 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов 

 

921 1 14 06324 04 0000 430 51 125,4 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

921 1 16 00000 00 0000 000 6 771,5 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

921 1 16 07010 04 0000 140 1,6 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

921 1 16 07090 04 0000 140 6 769,9 
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муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

921 1 17 00000 00 0000 000 1 988,4 

Невыясненные поступления 

 

921 1 17 01000 00 0000 180 1 988,4 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

 

921 1 17 01040 04 0000 180 1 988,4 

Безвозмездные поступления 

 

921 2 00 00000 00 0000 000 17 008,8 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

921 2 02 00000 00 0000 150 17 008,8 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

921 2 02 30000 00 0000 150 17 008,8 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

921 2 02 30024 00 0000 150 13 919,3 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

921 2 02 30024 04 0000 150 13 919,3 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

 

921 2 02 35082 00 0000 150 3 089,5 

Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

 

921 2 02 35082 04 0000 150 3 089,5 
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Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

923   36 320,1 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

 

923 1 11 00000 00 0000 000 2 261,3 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

923 1 11 09000 00 0000 120 2 261,3 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

923 1 11 09040 00 0000 120 2 261,3 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

923 1 11 09044 04 0000 120 2 261,3 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

923 1 13 00000 00 0000 000 1 770,7 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

923 1 13 02000 00 0000 130 1 770,7 

Прочие доходы от компенсации 923 1 13 02990 00 0000 130 1 770,7 
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затрат государства 

 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

923 1 13 02994 04 0000 130 1 770,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

923 1 16 00000 00 0000 000 4 274,6 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

923 1 16 07010 04 0000 140 2 338,3 

Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских 

округов) 

 

923 1 16 10100 04 0000 140 1 936,3 

Безвозмездные поступления 

 

923 2 00 00000 00 0000 000 28 013,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

923 2 02 00000 00 0000 150 28 013,5 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

923 2 02 10000 00 0000 150 1 062,3 

Прочие дотации 

 

923 2 02 19999 00 0000 150 1 062,3 

Прочие дотации бюджетам 

городских округов 

 

923 2 02 19999 04 0000 150 1 062,3 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

923 2 02 20000 00 0000 150 25 675,3 

Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти 

923 2 02 25299 00 0000 150 1 315,2 



 

 

1 2 3 4 

погибших при защите Отечества на 

2019 - 2024 годы» 

 

Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной 

целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы» 

 

923 2 02 25299 04 0000 150 1 315,2 

Прочие субсидии 

 

923 2 02 29999 00 0000 150 24 360,1 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

923 2 02 29999 04 0000 150 24 360,1 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

923 2 02 30000 00 0000 150 1 275,9 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

923 2 02 30024 00 0000 150 1 275,9 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

923 2 02 30024 04 0000 150 1 275,9 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

925   929 785,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

 

925 1 11 00000 00 0000 000 5,3 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

925 1 11 05000 00 0000 120 5,3 



 

 

1 2 3 4 

числе казенных) 

 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков 

после разграничения 

государственной собственности на 

землю 

 

925 1 11 05320 00 0000 120 5,3 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

городских округов 

 

925 1 11 05324 04 0000 120 5,3 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

925 1 13 00000 00 0000 000 648,5 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

925 1 13 02000 00 0000 130 648,5 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

 

925 1 13 02060 00 0000 130 15,4 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

 

925 1 13 02064 04 0000 130 15,4 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

925 1 13 02990 00 0000 130 633,1 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

925 1 13 02994 04 0000 130 633,1 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

 

925 1 14 00000 00 0000 000 2,8 



 

 

1 2 3 4 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

925 1 14 02000 00 0000 000 2,8 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

 

925 1 14 02040 04 0000 410 2,8 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

 

925 1 14 02042 04 0000 440 2,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

925 1 16 00000 00 0000 000 2,2 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

 

925 1 16 07010 04 0000 140 2,2 

Безвозмездные поступления 

 

925 2 00 00000 00 0000 000 929 126,5 

Безвозмездные поступления от 925 2 02 00000 00 0000 150 928 698,6 



 

 

1 2 3 4 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

925 2 02 20000 00 0000 150 49 071,5 

Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

 

925 2 02 25304 00 0000 150 24 469,6 

Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

 

925 2 02 25304 04 0000 150 24 469,6 

Прочие субсидии 

 

925 2 02 29999 00 0000 150 24 601,9 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

 

925 2 02 29999 04 0000 150 24 601,9 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

925 2 02 30000 00 0000 150 863 034,4 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

925 2 02 30024 00 0000 150 853 656,3 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

925 2 02 30024 04 0000 150 853 656,3 

Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

 

925 2 02 30029 00 0000 150 9 378,1 



 

 

1 2 3 4 

Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

925 2 02 30029 04 0000 150 9 378,1 

Иные межбюджетные трансферты 

 

925 2 02 40000 00 0000 150 16 592,7 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

925 2 02 45303 00 0000 150 12 992,7 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

925 2 02 45303 04 0000 150 12 992,7 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

 

925 2 02 49999 00 0000 150 3 600,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

925 2 02 49999 04 0000 150 3 600,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

925 2 18 00000 00 0000 150 522,8 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата бюджетными 

925 2 18 04010 04 0000 150 273,4 



 

 

1 2 3 4 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

925 2 18 04020 04 0000 150 249,4 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

925 2 19 00000 00 0000 000 -94,9 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

925 2 19 60010 04 0000 150 -94,9 

Управление культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

926   3 317,5 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

926 1 13 00000 00 0000 000 27,3 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

926 1 13 02000 00 0000 130 27,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

 

926 1 13 02990 00 0000 130 27,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

926 1 13 02994 04 0000 130 27,3 

Безвозмездные поступления 

 

926 2 00 00000 00 0000 000 3 290,2 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

926 2 02 00000 00 0000 150 3 290,2 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

926 2 02 20000 00 0000 150 1 048,4 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов культуры 

926 2 02 25467 00 0000 150 1 000,0 



 

 

1 2 3 4 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

926 2 02 25467 04 0000 150 1 000,0 

Прочие субсидии 

 

926 2 02 29999 00 0000 150 48,4 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

 

926 2 02 29999 04 0000 150 48,4 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

926 2 02 30000 00 0000 150 91,8 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

926 2 02 30024 00 0000 150 91,8 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

926 2 02 30024 04 0000 150 91,8 

Иные межбюджетные трансферты 

 

926 2 02 40000 00 0000 150 2 150,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

 

926 2 02 49999 00 0000 150 2 150,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

926 2 02 49999 04 0000 150 2 150,0 

Управление по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

929   65 134,4 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

 

929 1 13 00000 00 0000 000 398,6 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

 

929 1 13 02000 00 0000 130 398,6 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

929 1 13 02990 00 0000 130 398,6 



 

 

1 2 3 4 

 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

 

929 1 13 02994 04 0000 130 398,6 

Безвозмездные поступления 

 

929 2 00 00000 00 0000 000 64 735,8 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

929 2 02 00000 00 0000 150 64 735,8 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

929 2 02 20000 00 0000 150 545,2 

Прочие субсидии 

 

929 2 02 29999 00 0000 150 545,2 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

 

929 2 02 29999 04 0000 150 545,2 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

929 2 02 30000 00 0000 150 140,6 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

929 2 02 30024 00 0000 150 140,6 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

929 92920230024040000150 140,6 

Иные межбюджетные трансферты 929 2 02 40000 00 0000 150 64 050,0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
реализацию комплекса 
мероприятий, связанных с 
эффективным использованием 
тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской 
Федерации 
 

929 2 02 45426 00 0000 150 64 050,0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию комплекса 
мероприятий, связанных с 
эффективным использованием 
тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по 

929 2 02 45426 04 0000 150 64 050,0 



 

 

1 2 3 4 

футболу 2018 года в Российской 
Федерации 
 

Управление по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик 
 

934 
 

 9,0 

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 
 

934 1 13 00000 00 0000 000 7,3 

Доходы от компенсации затрат 
государства 
 

934 1 13 02000 00 0000 130 7,3 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 
 

934 1 13 02990 00 0000 130 7,3 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 
 

934 1 13 02994 04 0000 130 7,3 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 
 

934 1 16 00000 00 0000 000 1,7 

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
городского округа 

934 1 16 07010 04 0000 140 1,7 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 


