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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 385 от 28 мая 2021 года «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

№ 386 от 28 мая 2021 года «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город-курорт  Геленджик за 2020 год»; 

№ 387 от 28 мая 2021 года «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 апреля                      

2008 года №68 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 сентября                   

2020 года №289)»; 

№ 388 от 28 мая 2021 года «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципальных внутренних заимствований, обслуживания и управления 

муниципальным долгом муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 957 от 31 мая 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0902002:973 из земель населенных пунктов, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 28 мая 2021 года                                                      № 385 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  

решения Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального  

образования город-курорт Геленджик»  

 

В целях соблюдения права жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, приведения Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 44 

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, 18, 27, 65, 

70 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 30 апреля 2021 года 

№380), Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Принять проект решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (приложение №1). 

2.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Провести публичные слушания по проекту решения Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального  образования  город-курорт  Геленджик» 18 июня 2021  года в 

10.00 часов по адресу: г. Геленджик, ул.Революционная, 1, большой зал, 

помещение №301. 

4.Довести до сведения жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

 



1) порядок учета предложений по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (приложение №2); 

2) порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» (приложение №3). 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик: 

1) определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций, 

приглашаемых к участию в слушаниях, и направить им официальные обращения с 

просьбой дать свои рекомендации, предложения или заключения по проекту 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик» в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

решения; 

2) подготовить итоговый документ о результатах слушаний и представить 

его вместе с протоколом публичных слушаний в Думу муниципального 

образования город-курорт Геленджик в течение пяти рабочих дней после 

завершения 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». 

6.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

правовым вопросам (Ходырева). 

8.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  муниципального 

образования  город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 мая 2021 года № 385 

 

ПРОЕКТ 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с действующим федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года №241-ФЗ), 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» (в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2016 года №494-ФЗ), итоговым документом «О результатах 

публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 8, 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1. Внести в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, 

принятый решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2019 года №103), изменения, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Отменить решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №292 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

правовым вопросам (Ходырева). 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, произведенного после государственной 

регистрации. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 мая 2021 года № 385 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик,  

принятый решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2019 года №103) 

 

1. Пункт 29 статьи 8 после слов «утверждение подготовленной на основе 

генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик 

документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа,». 

2. В пункте 44 статьи 8 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным 

законом». 

3. Статью 8 дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости». 

4. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17, 18, 19, 20 следующего 

содержания: 

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик и не являющемся его 

административным центром населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Краснодарского края; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

5. Часть 9 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении.». 

6. Статью 17 дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

consultantplus://offline/ref=2ACC9EFAC9E779F8769BABACE617D8BF957DD2DCE60BD3031AC5D3D46DE4EA615E9E9B9576E38F6E4C6520813A5E55C6E14889C5F0j426I
consultantplus://offline/ref=2ACC9EFAC9E779F8769BABACE617D8BF957DD2DCE60BD3031AC5D3D46DE4EA615E9E9B9576E38F6E4C6520813A5E55C6E14889C5F0j426I


7. Часть 1 статьи 19 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,». 

8. Часть 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется нормативным правовым актом Думы.». 

9. Часть 1 статьи 20 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения». 

10. Часть 3 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

11. Часть 4 статьи 21 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования город-курорт Геленджик или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.». 

12. Часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«6. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Думы о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

13. Пункт 1 части 8 статьи 21 дополнить словами «или жителей 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

14. Часть 1 статьи 22.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 



«4) в соответствии с законом Краснодарского края на части территории 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования город-

курорт Геленджик, по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на данной части территории населенного пункта.». 

15. Первое предложение части 2 статьи 22.1 дополнить словами «(либо 

части его территории)». 

16. Статью 22.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 

может созываться Думой по инициативе группы жителей соответствующей части 

территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Границы части территории населенного пункта, входящего в состав 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на которой может 

проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан, определяются Думой с учетом критериев, 

установленных Законом Краснодарского края.». 

17. Дополнить Устав статьей 22.2 следующего содержания: 

«Статья 22.2. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в администрацию может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 

проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным правовым актом Думы. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 



(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования город-курорт 

Геленджик или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 

правовым актом Думы; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 

определения его соответствия интересам жителей муниципального образования 

город-курорт Геленджик или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан 

решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Думы может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 

образования город-курорт Геленджик или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, 

указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в 

администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 

указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти 

рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по 

результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 



бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 

и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Краснодарского края, Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 

для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 

являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 

рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 

образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Думой. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 

проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 

для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 

инициативных проектов устанавливаются нормативным правовым актом главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных 

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется нормативным правовым актом Думы. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этом 

половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 

назначена на основе предложений Думы. Инициаторам проекта и их 



представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 

инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, уполномоченные 

собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о 

ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 

средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации 

об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта.  

15. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются предусмотренные 

решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик. 

16. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц. 

17. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Думы.». 

18. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае внесения в Устав поправки, предусматривающей изменение 

численности депутатов Думы, данные изменения применяются к Думе нового 

созыва (избранному после вступления в силу соответствующей поправки).». 

19. Пункт 11 части 7 статьи 26 дополнить словами «, если иное не 



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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;». 

20. Часть 9 статьи 26  изложить в следующей редакции: 

«9. Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением в 

установленном порядке главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в совете муниципальных образований 

Краснодарского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 

их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования город-курорт Геленджик полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 



гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

21. Часть 9 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«9. Дума собирается на свою первую сессию не позднее чем в 

трехнедельный срок со дня избрания Думы в правомочном составе. 

Первую после выборов сессию созывает и готовит действующий 

председатель Думы. 

Первую после выборов сессию до избрания председательствующего ведет 

председатель избирательной комиссии, организующей муниципальные выборы.». 

22. Часть 9 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава муниципального образования город-курорт Геленджик не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением в 

установленном порядке главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в совете муниципальных образований 

Краснодарского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 

их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 



муниципальное образование город-курорт Геленджик, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования город-курорт Геленджик полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

23. Пункт 15 части 1 статьи 34 дополнить словами «, если иное не 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;». 

24. Абзац четвертый части 4 статьи 35 исключить. 

25. Часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат Думы, осуществляющий свою деятельность на непостоянной 

основе, освобождается от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской 

деятельности. 

Депутату Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период 

продолжительностью 6 рабочих дней в месяц.». 

26. Пункт 8 статьи 39 дополнить словами «, а также вправе участвовать в 

реализации иных мероприятий, направленных на создание, развитие, 

эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

27. Пункт 15 статьи 41 после слов «создает условия для» дополнить словами 

«развития сельскохозяйственного производства,». 

28. Пункт 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«5) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального 

и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 

домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 

находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;». 

29. Части 7, 8, 9 статьи 44 изложить в следующей редакции: 



«7) определяет основные задачи и направления развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принимает и 

реализует муниципальные программы развития физической культуры и спорта; 

8) популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп 

населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

9) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и 

месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а 

также организует и проводит муниципальные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе: 

а) утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

б) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

30. Абзац второй части 3 статьи 53 признать утратившим силу. 

31. Часть 4 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своих официальных сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в своих официальных 

изданиях или других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.». 

32. Абзац второй части 5 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования город-курорт Геленджик обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со 

дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

33. Первый абзац части 5 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик.». 
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34. Часть 1 статьи 79 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 

являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 

утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.» 

35. В части 3 статьи 84 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское». 

36. Статью 85 изложить в следующей редакции: 

«Статья 85. Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии 
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается 

привлечение от имени муниципального образования город-курорт Геленджик 

заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных 

бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые 

обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик как 

заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации. 

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения долговых 

обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик, пополнения 

в течение финансового года остатков средств на счетах местного бюджета. 

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается 

привлечение кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени 

муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках использования 

Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают 

долговые обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик 

перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте. 

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях 

финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

муниципального образования город-курорт Геленджик принадлежит 

администрации. 

4. Программа муниципальных заимствований является приложением к 

решению о местном бюджете. 

5. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода по номинальной 

стоимости устанавливаются Думой в соответствии с верхними пределами 

муниципального внутреннего долга, установленными решением о местном 

бюджете. 

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии 

с полномочиями органов местного самоуправления на основании решения Думы о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений 



администрации, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 

Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена 

сумма основного обязательства. 

Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной 

датой или наступлением определенного события (условия), указанного в 

гарантии. 

Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые 

муниципальными гарантиями, должны быть целевыми. 

7. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита 

(займа, в том числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал 

и бенефициар несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной гарантии. 

8. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о 

предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления 

принципалом и (или) бенефициаром в администрацию, либо агенту, 

привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, полного комплекта документов согласно перечню, 

устанавливаемому администрацией. 

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами 

администрации финансовым органом либо агентом, привлеченным в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

9. Программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте являются приложением к решению о местном бюджете. 

10. От имени муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальные гарантии предоставляются администрацией в пределах общей 

суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Думы о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 

состав муниципального долга. 

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в муниципальной долговой книге.». 

37. Часть 1 статьи 86 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
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обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий.». 

38. Части 4, 5 статьи 86 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 

муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования средств местного бюджета (средств, предоставленных из местного 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 

об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из местного бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.». 

39. Части 6, 7, 8 статьи 86 признать утратившими силу. 

40. В части 1 статьи 87 слово «сводной» исключить.  

41. Часть 7 статьи 87 изложить в следующей редакции: 

«7. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения 

местного бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении местного бюджета и документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.». 



42. Статью 88 изложить в следующей редакции: 

«Статья 88. Управление муниципальным долгом 

1. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность 

уполномоченного органа местного самоуправления, направленная на обеспечение 

потребностей муниципального образования город-курорт Геленджик в заемном 

финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых 

обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание 

объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение. 

2. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией. 

3. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляются в 

муниципальной долговой книге. 

Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым 

органом муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым органом 

муниципального образования город-курорт Геленджик в муниципальную 

долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

возникновения соответствующего обязательства. 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 

обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик по видам 

этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным 

основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также 

иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную 

долговую книгу устанавливаются администрацией. 

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация о 

просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 

обязательств.». 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 мая 2021 года № 385 

 

ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

1.Предложения по проекту решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик» могут вноситься жителями 



муниципального образования город-курорт Геленджик, органами 

государственной власти, местного самоуправления. 

2.Гражданин (группа граждан), органы государственной власти, местного 

самоуправления оформляет (оформляют) предложения по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» в виде таблицы по 

следующей форме:  

 

3.Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в аппарат 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик за подписью 

гражданина (группы граждан), руководителя органа государственной власти, 

местного самоуправления, внесшего (внесших) их, с указанием следующих 

сведений:  

фамилии, имени, отчества гражданина (граждан), наименования органа 

государственной власти, местного самоуправления, внесшего (внесших) 

предложения по проекту решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город-курорт Геленджик»;  

домашнего адреса гражданина, почтового адреса органа государственной 

власти, местного самоуправления, контактного телефона; 

данных о документе, удостоверяющем личность (для граждан). 

4.Аппарат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляет приём предложений по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик», начиная с первого 

рабочего  дня,  следующего  за  днём  опубликования  настоящего решения, до 11 

июня 2021 года включительно, в рабочее время.  

5.Предложения, поступившие в соответствии с настоящим порядком, 

обсуждаются на публичных слушаниях по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» с участием в 

обсуждении гражданина (группы граждан), их подавшего (подавшей). 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

                

        

 

№  

п/п 

Статья, 

раздел, 

абзац 

Текст  проекта 
Текст      

поправки 

Текст проекта с     

учетом поправки 

1 2 3 4 5 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 мая 2021 года № 385 

 

ПОРЯДОК 

 участия граждан в обсуждении проекта решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

1.Жители муниципального образования город-курорт Геленджик участвуют 

в обсуждении проекта решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-

курорт Геленджик» на публичных слушаниях в порядке, установленном 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                           

от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик», опубликованном в 

Геленджикской городской газете «Прибой» 2 марта 2010 года, 30 апреля 2021 

года. 

2.Гражданин (группа граждан), внесший (внесшая) предложения по проекту 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик», имеет  право участвовать в обсуждении данного вопроса на сессии 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик в порядке, 

установленном Регламентом Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик для обсуждения проектов правовых актов. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 28 мая 2021 года                                                          № 386 
 

г. 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  от 27 апреля 2021 года №1 по проекту 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик за 

2020 год», принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик по результатам внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик за 2020 год от 29 апреля 2021 года, 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. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

      от 28 мая 2021 № 386 

 

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 



1 2 3 4 

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 

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 076   914,0 



1 2 3 4 

рыболовству 

 

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 

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 



1 2 3 4 

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 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

100 1 03 02241 01 0000 110 85,5 

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 



1 2 3 4 

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 

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 

161 1 16 10123 01 0000 140 35,0 
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образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году  

 

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 

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, 

182 1 01 02020 01 0000 110 10 652,7 
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адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

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 

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 

182 1 05 02020 02 0000 110 347,9 
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до 1 января 2011 года) 

 

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 

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 
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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  

2006 года) 

 

182 1 09 04050 00 0000 110 2,5 

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 
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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 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году 

 

182 1 16 10129 01 0000 140 109,0 

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 
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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, 

действовавшим в  

2019 году 

 

816 1 16 10123 01 0000 140 15,0 

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 



1 2 3 4 

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 

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 

836 1 16 01063 01 0000 140 143,5 
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правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

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 

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 

836 1 16 01133 01 0000 140 4,0 
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правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

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 

прав 

 

836 1 16 01143 01 0000 140 1 606,4 

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 

836 1 16 01163 01 000 1140 10,0 
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защите их прав (в случаях, если 

постановления о наложении 

административных штрафов 

вынесены мировыми судьями) 

 

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 

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 



1 2 3 4 

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 

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 
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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 

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 

902 1 11 05034 04 0000 120 164,2 
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исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

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 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

902 1 11 09040 00 0000 120 70 839,2 

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 
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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 

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 
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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 

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 

902 1 16 10081 04 0000 140 583,2 
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исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 

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 

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 
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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 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

902 2 02 35120 04 0000 150 8,0 

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, 

905 1 13 02994 04 0000 130 3,4 
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зачисляемый в бюджеты городских 

округов) 

 

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 

собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 

905 1 16 01074 01 0000 140 40,0 

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 
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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 

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 
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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 

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 

918 2 02 20000 00 0000 150 29 121,9 
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(межбюджетные субсидии) 

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 

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 
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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 

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 

921 1 11 01000 00 0000 120 123,2 
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Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

 

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 

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, 

921 1 11 05030 00 0000 120 18 647,9 
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государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

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) 

 

921 1 11 05034 04 0000 120 18 647,9 

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 
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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 

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 
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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 

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 

921 1 16 07010 04 0000 140 1,6 
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городского округа 

 

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 

 

921 1 16 07090 04 0000 140 6 769,9 

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 
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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 

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 

923 1 11 09044 04 0000 120 2 261,3 
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числе казенных) 

 

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 

затрат государства 

 

923 1 13 02990 00 0000 130 1 770,7 

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 923 2 02 19999 04 0000 150 1 062,3 
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городских округов 

 

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 

погибших при защите Отечества на 

2019 - 2024 годы» 

 

923 2 02 25299 00 0000 150 1 315,2 

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 
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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) 

 

925 1 11 05000 00 0000 120 5,3 

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 

925 1 13 02994 04 0000 130 633,1 
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округов 

 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

 

925 1 14 00000 00 0000 000 2,8 

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 

925 1 16 07010 04 0000 140 2,2 



1 2 3 4 

городского округа 

 

Безвозмездные поступления 

 

925 2 00 00000 00 0000 000 929 126,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

925 2 02 00000 00 0000 150 928 698,6 

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 



1 2 3 4 

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 

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 



1 2 3 4 

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 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
 

925 2 18 04010 04 0000 150 273,4 

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 



1 2 3 4 

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 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

926 2 02 25467 00 0000 150 1 000,0 

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 

929   65 134,4 



1 2 3 4 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

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 

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 

929 2 02 45426 00 0000 150 64 050,0 



1 2 3 4 

Федерации 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 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 04 0000 150 64 050,0 

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. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                   

 


