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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 415 от 10 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                            

от 25 декабря 2020 года № 331 «О бюджете муниципального образования  

город-курорт  Геленджик  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №390)»; 

№ 416 от 10 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 

2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                       

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №327)»; 

№ 417 от 10 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня 

2007 года № 361 «Об административных комиссиях в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального  образования город-курорт Геленджик  от 30 апреля 

2021 года № 373)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 1736 от 2 сентября 2021 года «О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении 

муниципальных ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                      

от 27 июля 2021 года №1427)»; 

№ 1750 от 7 сентября 2021 года «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка и о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 20»; 

№ 1755 от 8 сентября 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 сентября 2019 года № 2307 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта  общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, на этап 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-

2022 годов» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2021 года № 653)». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 сентября 2021 года                                                  № 415 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года 

 № 331 «О бюджете муниципального образования  город-курорт 

 Геленджик  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №390)                  

 

Руководствуясь Федеральным  законом от  6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

решением  Думы  муниципального  образования  город-курорт Геленджик  от 18 

декабря 2020 года  № 314 «Об  утверждении  Положения  о   бюджетном 

процессе  в  муниципальном образовании город-курорт  Геленджик», статьями  

8, 27, 70, 76, 80 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  

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

1.Утвердить изменения  в  решение  Думы  муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  от  25 декабря 2020  года  № 331 «О  бюджете  

муниципального образования  город-курорт  Геленджик   на   2021 год  и   на  

плановый   период 2022  и  2023  годов» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года 

№390) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» не позднее 10 дней 

после его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   



  

 

Приложение  

 

  

  

  

УТВЕРЖДЕНЫ                                                            

решением Думы                                               

муниципального образования                                                   

город-курорт Геленджик                                                            

от 10 сентября 2021 года №415 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №331 «О бюджете  

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения  

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2021 года №390)  

 

1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального   

образования город-курорт Геленджик  (далее также – бюджет города-курорта 

Геленджик, местный бюджет) на 2021 год: 

1) общий объем доходов в сумме 4 308 014,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 4 360 389,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 52 375,1 тыс. рублей.». 

2. В подпункте 2 пункта 2 решения слова «в сумме 129 277,4 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 127 782,5 тыс. рублей». 

3. В пункте 9 решения слова «приложениям №8-8(2)» заменить словами 

«приложениям 8-8(3)», слова «приложениям №9-9(2)» заменить словами 

«приложениям 9-9(3)». 

4. В пункте 10 решения слова «приложениям №10-10(2)» заменить словами 

«приложениям 10-10(3)», слова «приложениям №11-11(2)» заменить словами 

«приложениям 11-11(3)». 

5. В пункте 11 решения слова «приложениям №12-12(2)» заменить словами 

«приложениям 12-12(3)», слова «приложениям №13-13(2)» заменить словами 

«приложениям 13-13(3)». 

6. В подпункте 2 пункта 13 решения слова «в сумме 3 000,0 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 28 000,0 тыс. рублей». 

 7. В подпункте 1 пункта 15 решения слова «в сумме 402 052,6  тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 437 228,2 тыс. рублей». 

8. В пункте 18 решения слова «приложениями №12-13(2)» заменить 

словами «приложениями 12-13(3)». 

9. Приложение 3 к решению изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение  3 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2020 года №331 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от 10 сентября 2021 года №415)       

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ   

доходов в бюджет муниципального образования  

город-курорт Геленджик по кодам видов (подвидов) доходов  

на 2021 год 

 

 

   (тыс. рублей) 
Код дохода Наименование дохода Сумма 

 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 2 967 516,3 

          

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 610 334,0 

          

1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций 17 525,0 

          

1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

17 525,0 

          

1 01 01012 02 0000 110  Налог на прибыль организаций (за исключением кон-

солидированных групп налогоплательщиков), зачис-

ляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции* 

17 525,0 

          

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц* 592 809,0 

          

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

28 767,4 

          

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации 

28 767,4 

          

1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход 348 865,0 

          

1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения* 

284 714,0 

          

1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности* 

19 500,0 

          



1 2 3 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог* 200,0 

          

1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

44 451,0 

          

1 05 04010 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов* 

44 451,0 

          

1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 516 665,0 

          

1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 168 438,0 

          

1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов* 

168 438,0 

          

1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций 24 277,0 

          

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог* 323 950,0 

          

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина* 25 152,4 

          

1 09 00000 00 0000 000  Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам* 

10,0 

          

1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

798 634,2 

          

1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-

вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образо-

ваниям 

288,9 

          

1 11 01040 04 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-

вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

288,9 

          

1 11 05000 00 0000 120  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) 

703 680,7 

          

1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на 

671 900,0 



1 2 3 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

          

1 11 05024 04 0000 120  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) 

671 900,0 

          

1 11 05030 00 0000 120  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) 

112,7 

          

1 11 05034 04 0000 120  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) 

112,7 

          

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

28 600,0 

          

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

28 600,0 

          

1 11 05320 00 0000 120  Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 

государственной собственности на землю 

3 068,0 

          

1 11 05324 04 0000 120  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 

3 068,0 

          

1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

1 500,0 

          

1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

1 500,0 

          

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 1 500,0 



1 2 3 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

          

1 11 09000 00 0000 120  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) 

93 164,6 

          

1 11 09040 00 0000 120  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) 

1 712,6 

          

1 11 09044 04 0000 120  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) 

1 712,6 

          

1 11 09080 04 0000 120  Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

городских округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена 

91 452,0 

          

1 12 00000 00 0000 000  Платежи при пользовании природными ресурсами 13 834,2 

          

1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду* 

13 834,2 

          

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

513 314,2 

          

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 020,6 

          

1 13 01070 00 0000 130  Доходы от оказания информационных услуг 1 020,6 

          

1 13 01074 04 0000 130  Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских округов, 

казенными учреждениями городских округов 

1 020,6 

          

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 512 293,6 

          



1 2 3 

1 13 02060 00 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

110,9 

          

1 13 02064 04 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

110,9 

          

1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат государства 512 182,7 

          

1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов* 

512 182,7 

          

1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

89 418,0 

          

1 14 02000 00 0000 000  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) 

11 118,0 

          

1 14 02042 04 0000 440  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 

9,0 

          

1 14 02043 04 0000 410  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 

11 109,0 

          

1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

78 300,0 

          

1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

28 300,0 

          

1 14 06024 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

28 300,0 

          



1 2 3 

1 14 06320 00 0000 430  Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков после разграничения 

государственной собственности на землю 

50 000,0 

          

1 14 06324 04 0000 430  Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

50 000,0 

          

1 16 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 22 371,9 

          

1 17 00000 00 0000 000  Прочие неналоговые доходы 150,0 

          

1 17 15000 00 0000 150  Инициативные платежи 150,0 

          

1 17 15020 04 0000 150  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

150,0 

          

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 1 340 497,9 

          

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

1 339 783,3 

          

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

146 576,9 

          

2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

186 886,4 

          

2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

944 510,1 

          

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные трансферты 61 809,9 

          

2 03 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  

127,3 

          

2 03 04099 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских округов 

127,3 

          

2 18 00000 00 0000 000  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

641,5 

          

2 18 00000 00 0000 150  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

641,5 



1 2 3 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

   

2 18 04010 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

577,7 

          

2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

63,8 

          

2 19 00000 00 0000 000  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-54,2 

          

2 19 60010 04 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

-54,2 

          

Всего 

 

4 308 014,2 

_______________________ 

        *По видам и подвидам доходов, входящим в  соответствующий 

группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местные 

бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

 

10. Приложение 5 к решению изложить в следующей редакции: 

 

 
«Приложение 5 

 
    

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2020 года №331 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от  10 сентября 2021 года №415) 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в 2021 году 

  
  

(тыс. рублей) 



Код Наименование дохода Сумма 
 

1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

1 339 783,3 

         

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

146 576,9 

         

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 142 514,6 

         

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

142 514,6 

         

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 4 062,3 

         

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 062,3 

         

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

186 886,4 

         

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

2 050,6 

         

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

2 050,6 

         

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

72 630,2 

         

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

72 630,2 

         

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

1 506,9 

         

2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1 506,9 

         

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

3 963,7 

         

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 3 963,7 



1 2 3 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

         

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 106 735,0 

         

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106 735,0 

         

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

944 510,1 

         

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

886 794,9 

         

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

886 794,9 

         

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

36 057,0 

         

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

36 057,0 

         

2 02 30029 00 0000 150 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 

13 576,1 

         

2 02 30029 04 0000 150 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 

13 576,1 

         

2 02 35082 00 0000 150 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 

6 179,1 

         

2 02 35082 04 0000 150 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 

6 179,1 

         

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 17,6 



1 2 3 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

         

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

17,6 

         

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

1 885,4 

         

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

1 885,4 

         

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 61 809,9 

         

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

40 309,9 

         

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное  руководство  педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций 

40 309,9 

         

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на создание виртуальных концертных залов 

2 500,0 

         

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание виртуальных концерт-

ных залов 

2 500,0 

         

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

19 000,0 

         

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

19 000,0» 

 

11. Дополнить решение приложением 8(3) следующего содержания: 

 

  
«Приложение  8(3) 

  
 



                                                            

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 

ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год,  

предусмотренного приложениями 8-8(2) к решению  

Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик «О бюджете муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

   

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 
Наименование раздела (подраздела) Рз Пр Сумма 

 

1 2 3 4 5 

 
Всего 

  
163 318,0 

 
  

  
 

 
в том числе: 

  
 

 
  

  
 

1. Общегосударственные вопросы 01  28 494,2 

      

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 510,2 

      
 Резервные фонды 01 11 25 000,0 

      
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 984,0 

      
2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03  2 477,6 

      
 Гражданская оборона 03 09 2 477,6 

      
3. Национальная экономика 04  61 391,5 

      
 Транспорт 04 08 20 000,0 

      
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 175,6 

      
 Связь и информатика 04 10 5 530,9 

      
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 685,0 

      
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05  37 821,8 

      
 Коммунальное хозяйство 05 02 133,4 

      
 Благоустройство 05 03 37 691,4 



1 2 3 4 5 

      
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 

05 05 -3,0 

      
5. Образование 07  27 170,5 

      
 Дошкольное образование 07 01 13 762,7 

      
 Общее образование 07 02 9 297,6 

      
 Дополнительное образование детей 07 03 4 929,7 

      
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

07 05 25,0 

      
 Молодежная политика 07 07 216,4 

      
 Другие вопросы в области образования 07 09 -1 060,9 

      
6. Культура, кинематография 08  -2 034,6 

      
 Культура 08 01 -2 034,6 

      
7. Социальная политика 10  5 262,0 

      

 Социальное обеспечение населения 10 03 3 248,3 

      

 Охрана семьи и детства 10 04 2 013,7 

      

8. Физическая культура и спорт 11  2 735,0 

      

 Физическая культура 11 01 2 735,0» 

 

12. Дополнить решение приложением 9(3) следующего содержания: 

 

   
«Приложение 9(3) 

    

   

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 

  
     



ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов на плановый  

период 2022 и 2023 годов, предусмотренного приложениями 

9-9(2) к решению Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 
 

    

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 
Наименование раздела (подраздела) Рз Пр 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Всего  

  
0,0 0,0 

 
  

  
  

 
в том числе: 

  
  

 
  

  
  

1. Общегосударственные вопросы 01  1 494,9 0,0 

       

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 494,9 0,0 

      

2. Условно утвержденные расходы    -1 494,9 0,0». 

 

13. Дополнить решение приложением 10(3) следующего содержания: 

 

«Приложение 10(3) 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования  

город-курорт Геленджик и непрограммным направлениям  

деятельности), группам видов расходов классификации расходов  

бюджетов на 2021 год, предусмотренного приложениями  

10-10(2) к решению Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

  
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя ЦСР ВР Сумма 

 



1 2 3 4 5 

 
Всего 

  
163 318,0 

 
  

   
1. Муниципальная программа муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании го-

род-курорт Геленджик» 

21 0 00 00000  1 725,8 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Гелен-

джик «Развитие местного самоуправления в муници-

пальном образовании город-курорт Геленджик» 

21 1 00 00000  1 725,8 

      

 Повышение эффективности работы органов террито-

риального общественного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик по 

решению вопросов местного значения 

21 1 01 00000  140,0 

      

 Премирование победителей конкурса на звание 

«Лучший объединенный квартальный округ в муни-

ципальном образовании город-курорт Геленджик» 

21 1 01 11550  140,0 

      

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 1 01 11550 300 140,0 

      

 Обеспечение деятельности учреждений, 

подведомственных администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

21 1 04 00000  1 585,8 

      

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

21 1 04 00590  -396,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 1 04 00590 200 -396,3 

      

 Осуществление муниципальными учреждениями 

капитального ремонта 

21 1 04 09020  1 982,1 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 1 04 09020 200 1 982,1 

      

2. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Реализация 

молодежной политики на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

23 0 00 00000  73,9 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

23 1 00 00000  73,9 
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 Организационное и методическое обеспечение 

реализации молодежной политики в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик 

23 1 01 00000  828,3 

      

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

23 1 01 00590  828,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

23 1 01 00590 200 828,3 

      

 Создание условий для активного включения 

молодых граждан в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества, 

гражданское и военно-патриотическое воспитание 

молодежи 

23 1 02 00000  -754,4 

      

 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

23 1 02 10460  -754,4 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

23 1 02 10460 200 -754,4 

      

3. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие 

образования» 

24 0 00 00000  9 899,8 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие образования» 

24 1 00 00000  9 899,8 

      

 Обеспечение функционирования и развития 

муниципальных образовательных учреждений 

24 1 01 00000  5 300,3 

      

 Осуществление муниципальными учреждениями 

капитального ремонта 

24 1 01 09020  5 300,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

24 1 01 09020 200 -822,7 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24 1 01 09020 600 6 123,0 

      

 Развитие способностей обучающихся 24 1 02 00000  -221,6 

      

 Обеспечение участия муниципального образования 24 1 02 10670  -221,6 
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город-курорт Геленджик в официальных 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности) 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

24 1 02 10670 200 -221,6 

      

 Социальная поддержка отдельных категорий 

обучающихся 

24 1 03 00000  4 274,0 

      

 Дополнительные меры социальной поддержки по 

оплате проезда учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, студентов 

высших и средних специальных учебных заведений 

дневной формы обучения, расположенных на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

24 1 03 10220  -1 371,2 

      

 Иные бюджетные ассигнования 24 1 03 10220 800 -1 371,2 

      

 Обеспечение обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений питанием 

24 1 03 10640  6 095,1 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24 1 03 10640 600 6 095,1 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

24 1 03 62370  -449,9 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

24 1 03 62370 200 -16,6 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24 1 03 62370 600 -433,3 

      

 Социальная поддержка отдельных категорий 

работников образовательных учреждений 

24 1 05 00000  479,0 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

24 1 05 60820  479,0 
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педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Краснодарского края 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24 1 05 60820 600 479,0 

      

 Эффективное выполнение муниципальных функций 

в сфере образования 

24 1 06 00000  68,1 

      

 Осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения образования в 

частных дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

24 1 06 62460  68,1 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24 1 06 62460 600 68,1 

      

4. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие 

культуры» 

25 0 00 00000  925,7 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие культуры» 

25 1 00 00000  925,7 

      

 Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры и детских школ искусств по 

предоставлению муниципальных услуг 

25 1 01 00000  3 543,9 

      

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

25 1 01 00590  3 543,9 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25 1 01 00590 600 3 543,9 

      

 Создание условий для культурного отдыха 

населения, обогащение культурной жизни 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

25 1 02 00000  489,5 

      

 Осуществление муниципальными учреждениями 

капитального ремонта 

25 1 02 09020  901,0 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25 1 02 09020 600 901,0 
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 Мероприятия в области культуры 25 1 02 10450  -411,5 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25 1 02 10450 600 -411,5 

      

 Федеральный проект «Цифровая культура» 25 1 A3 00000  -3 107,7 

      

 Создание виртуальных концертных залов 25 1 A3 Y4530  -3 107,7 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25 1 A3 Y4530 600 -3 107,7 

      

5. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

26 0 00 00000  2 735,0 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

26 1 00 00000  2 735,0 

      

 Содействие субъектам физической культуры и 

спорта, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

26 1 02 00000  -539,1 

      

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

26 1 02 00590  -539,1 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

26 1 02 00590 200 -539,1 

      

 Совершенствование спортивной инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

26 1 04 00000  3 274,1 

      

 Осуществление муниципальными учреждениями 

капитального ремонта 

26 1 04 09020  3 274,1 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

26 1 04 09020 200 3 274,1 

      

6. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

27 0 00 00000  72 518,7 
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муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

      

 Подпрограмма «Развитие, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание объектов 

внешнего благоустройства муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

27 1 00 00000  29 679,1 

      

 Благоустройство территорий муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

27 1 01 00000  29 679,1 

      

 Развитие и содержание сетей наружного освещения 27 1 01 10340  33 590,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 10340 200 33 590,0 

      

 Озеленение 27 1 01 10350  -3 621,1 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 10350 200 -3 621,1 

      

 Организация и содержание мест захоронения 27 1 01 10360  -374,4 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 10360 200 -374,4 

      

 Прочие мероприятия по благоустройству городского 

округа 

27 1 01 10370  1 897,4 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 10370 200 1 897,4 

      

 Уборка и содержание пляжной территории 27 1 01 11110  -2 341,1 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 11110 200 -2 341,1 

      

 Реализация инициативного проекта 

«Благоустройство территории микрорайона Южный 

по ул.Островского в районе жилых домов №103, 

№103А, №105А, №105Б» 

27 1 01 70010  1 500,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 70010 200 1 500,0 

      

 Создание условий для массового отдыха и 

организации обустройства мест массового отдыха на 

территориях муниципальных образований, в которых 

введен курортный сбор (в части финансового 

27 1 01 W0360  -971,7 
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обеспечения работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры) 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 1 01 W0360 200 -971,7 

      

 Подпрограмма «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

27 2 00 00000  7 083,4 

      

 Организация сбора и транспортировки твердых 

коммунальных отходов 

27 2 01 00000  7 083,4 

      

 Реализация мероприятий  муниципальной 

программы муниципального образования город-

курорт Геленджик «Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

27 2 01 10890  7 083,4 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 2 01 10890 200 7 083,4 

      

 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

27 3 00 00000  35 175,6 

      

 Содержание улично-дорожной сети и дорожной 

инфраструктуры 

27 3 01 00000  35 175,6 

      

 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

местного значения, включая проектно-

изыскательские работы 

27 3 01 10310  8 774,5 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 3 01 10310 200 8 774,5 

      

 Содержание автомобильных дорог местного 

значения, включая проектные работы 

27 3 01 10320  19 020,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 3 01 10320 200 19 020,3 

      

 Повышение безопасности дорожного движения 27 3 01 10330  3 000,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 3 01 10330 200 3 000,0 
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 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

27 3 01 W2440  4 380,8 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 3 01 W2440 200 4 380,8 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства муниципального образования 

город-курорт Геленджик», не вошедшие в 

подпрограммы 

27 9 00 00000  580,6 

      

 Формирование фонда капитального ремонта в части 

софинансирования доли муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

27 9 01 00000  -60,0 

      

 Уплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

27 9 01 11620  -60,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 9 01 11620 200 -60,0 

      

 Управление реализацией муниципальной программы 27 9 02 00000  -3,0 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

27 9 02 00190  -3,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 9 02 00190 200 -3,0 

      

 Содержание мемориальных сооружений 27 9 04 00000  583,6 

      

 Содержание мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества, относящихся к объектам культурного 

наследия и находящихся в казне муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

27 9 04 10290  583,6 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 9 04 10290 200 583,6 

      

 Повышение качества жилищного обеспечения 

населения 

27 9 06 00000  60,0 

      

 Реализация мероприятий  муниципальной 

программы муниципального образования город-

курорт Геленджик «Развитие жилищно-

27 9 06 10890  60,0 
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коммунального и дорожного хозяйства 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

27 9 06 10890 200 60,0 

      

7. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Дети 

Геленджика» 

28 0 00 00000  2 156,3 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Дети Геленджика» 

28 1 00 00000  2 156,3 

      

 Государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа 

28 1 01 00000  2 013,8 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате единовременного пособия 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа на государственную 

регистрацию права собственности (права 

пожизненного наследуемого владения), в том числе 

на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, 

за исключением жилых помещений, приобретенных 

за счет средств краевого бюджета 

28 1 01 60580  10,4 

      

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 01 60580 300 10,4 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

28 1 01 V0820  1 928,1 

      

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

28 1 01 V0820 400 1 928,1 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

28 1 01 С0820  75,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

28 1 01 С0820 200 0,1 

      

 Капитальные вложения в объекты государственной 28 1 01 С0820 400 75,2 
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(муниципальной) собственности 

      

 Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время образовательными 

организациями муниципального образования город-

курорт Геленджик 

28 1 03 00000  142,5 

      

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края по обеспечению 

отдыха детей в каникулярное время в профильных 

лагерях, организованных муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Краснодарского края 

28 1 03 63110  142,5 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

28 1 03 63110 600 142,5 

      

8. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Экономическое развитие муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

30 0 00 00000  20 000,0 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Экономическое развитие 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик», не вошедшие в подпрограммы 

30 9 00 00000  20 000,0 

      

 Создание условий для организации транспортного 

обслуживания населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

30 9 03 00000  20 000,0 

      

 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Экономическое развитие 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

30 9 03 10940  20 000,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

30 9 03 10940 200 20 000,0 

      

9. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Комплексное 

и устойчивое развитие муниципального образования 

город-курорт Геленджик в сфере строительства и 

архитектуры» 

31 0 00 00000  700,0 

      

   Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

31 1 00 00000  0,0 
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 Осуществление в пределах полномочий управления 

и координации управления строительства 

31 1 04 00000  0,0 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

31 1 04 00190  0,0 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

31 1 04 00190 100 -15,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31 1 04 00190 200 15,0 

      

 Подпрограмма «Подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

31 3 00 00000  700,0 

      

 Подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

31 3 01 00000  700,0 

      

 Мероприятия по утверждению генеральных планов, 

землеустройству и землепользованию 

31 3 01 11050  700,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31 3 01 11050 200 700,0 

      

 Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства 

31 3 02 00000  0,0 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

31 3 02 00190  0,0 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

31 3 02 00190 100 58,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31 3 02 00190 200 -58,0 

      

10. Муниципальная  программа  муниципального  

образования  город-курорт  Геленджик 

«Обеспечение безопасности населения на 

34 0 00 00000  8 008,5 
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территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

      

 Подпрограмма «Защита населения и территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

34 1 00 00000  8 008,5 

      

 Организация деятельности аварийно-спасательных 

служб муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

34 1 02 00000  2 451,6 

      

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

34 1 02 00590  2 451,6 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34 1 02 00590 200 2 451,6 

      

 Организация и проведение мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

34 1 03 00000  5 556,9 

      

 Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 03 10590  5 530,9 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34 1 03 10590 200 5 530,9 

      

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований Краснодарского края 

по участию в предупреждении чрезвычайных 

ситуаций 

34 1 03 63120  26,0 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34 1 03 63120 200 26,0 

      

11. Муниципальная программа муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» 

37 0 00 00000  12 114,2 

      

 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» 

37 1 00 00000  12 114,2 

      



1 2 3 4 5 

 Выполнение антитеррористических мероприятий по 

обеспечению безопасности объектов, в том числе 

повышение инженерно-технической защищенности 

социально значимых объектов 

37 1 03 00000  12 114,2 

      

 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» 

37 1 03 10920  12 114,2 

      

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

37 1 03 10920 600 12 114,2 

      

12. Обеспечение деятельности Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

51 0 00 00000  0,0 

      

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

51 1 00 00000  0,0 

      

 Аппарат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик 

51 1 02 00000  0,0 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

51 1 02 00190  30,0 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

51 1 02 00190 100 30,0 

      

 Информирование граждан о деятельности органов 

местного самоуправления 

51 1 02 10030  -30,0 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

51 1 02 10030 100 -30,0 

      

13. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

52 0 00 00000  0,0 

      

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

52 1 00 00000  0,0 
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 Администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик 

52 1 01 00000  0,0 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

52 1 01 00190  0,0 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

52 1 01 00190 100 -50,0 

      

 Иные бюджетные ассигнования 52 1 01 00190 800 50,0 
      

14. Управление муниципальными финансами 53 0 00 00000  520,2 
      

 Непрограммные расходы в рамках управления 

муниципальными финансами 

53 1 00 00000  520,2 

      

 Обеспечение функционирования финансового 

управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

53 1 01 00000  520,2 

      

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

53 1 01 00190  520,2 

      

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

53 1 01 00190 100 520,2 

      

15. Иные непрограммные расходы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик 

99 0 00 00000  31 939,9 

      

 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 2 00 00000  29 619,5 
      

 Создание и использование резервов финансовых  

ресурсов 

99 2 01 00000  29 619,5 

      

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

99 2 01 20590  25 000,0 

      

 Иные бюджетные ассигнования 99 2 01 20590 800 25 000,0 
      

 Расходы бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края за счет средств резервного 

фонда администрации Краснодарского края 

99 2 01 S2400  4 619.5 

     

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 2 01 S2400 300 4 619.5 
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 Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000  2 320,4 
      

 Реализация прочих муниципальных функций 99 9 09 00000  2 320,4 
      

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

99 9 09 10060  1 258,1 

      

 Иные бюджетные ассигнования 99 9 09 10060 800 1 258,1 
      

 Поощрение победителей краевого конкурса на 

звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» 

99 9 09 60390  1 062,3 

      

 Закупка  товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 9 09 60390 200 1 062,3» 

 

14. Дополнить решение приложением 11(3) следующего содержания: 

 
 

«Приложение 11(3) 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по целевым  

статьям (муниципальным программам муниципального  

образования город-курорт Геленджик и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на плановый период  

2022 и 2023 годов, предусмотренного приложениями  

11-11(2) к решению Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

      

   

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 

  Всего    0,0 0,0 

 

      

1. Муниципальная программа 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие местного 

21 0 00 00000  1 494,9 0,0 
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самоуправления в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» 
       

 Основные мероприятия муниципальной 

программы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Развитие 

местного самоуправления в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» 

21 1 00 00000  1 494,9 0,0 

       

 Обеспечение деятельности учреждений, 

подведомственных администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

21 1 04 00000  1 494,9 0,0 

       

 Осуществление муниципальными 

учреждениями капитального ремонта 

21 1 04 09020  1 494,9 0,0 

       

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 1 04 09020 200 1 494,9 0,0 

      

2. Условно утвержденные расходы    -1 494,9 0,0» 

 

15. Дополнить решение приложением 12(3) следующего содержания: 

 
 

    
«Приложение 12(3) 

     

    

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

ведомственной структуры расходов бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

на 2021 год, предусмотренной приложениями 12-12(2)  

к решению Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик «О бюджете муниципального образования город-курорт   

Геленджик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

      
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Всего 

     
163 318,0 

         

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

901 01 03 51 1 02 00190  30,0 
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самоуправления 
         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901 01 03 51 1 02 00190 100 30,0 

         

 Информирование граждан о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

901 01 03 51 1 02 10030  -30,0 

         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901 01 03 51 1 02 10030 100 -30,0 

         

1. Администрация 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

902     6 970.8 

         

 Общегосударственные 

вопросы 

902 01    2 340,9 

         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 01 04 52 1 01 00190 100 -50,0 

         

 Иные бюджетные 

ассигнования 

902 01 04 52 1 01 00190 800 50,0 

         

 Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13   2 340,9 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

902 01 13 21 0 00 00000  1 585,8 
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муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

902 01 13 21 1 00 00000  1 585,8 

         

 Обеспечение деятельности 

учреждений, 

подведомственных 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

902 01 13 21 1 04 00000  1 585,8 

         

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 01 13 21 1 04 00590  -396,3 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 21 1 04 00590 200 -396,3 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

902 01 13 21 1 04 09020  1 982,1 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 21 1 04 09020 200 1 982,1 

         

 Иные непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

902 01 13 99 0 00 00000  755,1 

         

 Иные непрограммные 

мероприятия 

902 01 13 99 9 00 00000  755,1 

         

 Реализация прочих 

муниципальных функций 

902 01 13 99 9 09 00000  755,1 

         

 Прочие выплаты по 

обязательствам 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

902 01 13 99 9 09 10060  755,1 
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 Иные бюджетные 

ассигнования 

902 01 13 99 9 09 10060 800 755,1 

         

 Социальная политика 902 10    4 629,9 

         

 Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03   4 619,5 

        

 Иные непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

902 10 03 99 0 00 0000  4 619,5 

        

 Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

902 10 03 99 2 00 0000  4 619,5 

        

 Создание и использование 

резервов финансовых  

ресурсов 

902 10 03 99 2 01 00000  4 619,5 

        

 Расходы бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края за счет 

средств резервного фонда 

администрации 

Краснодарского края 

902 10 03 99 2 01 S2400  4 619,5 

        

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

902 10 03 99 2 01 S2400 300 4 619,5 

        

 Охрана семьи и детства 902 10 04   10,4 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

902 10 04 28 0 00 00000  10,4 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

902 10 04 28 1 00 00000  10,4 

         

 Государственная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа 

902 10 04 28 1 01 00000  10,4 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по выплате единовременного 

902 10 04 28 1 01 60580  10,4 
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пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам 

из их числа на 

государственную регистрацию 

права собственности (права 

пожизненного наследуемого 

владения), в том числе на 

оплату услуг, необходимых 

для ее осуществления, за 

исключением жилых 

помещений, приобретенных за 

счет средств краевого бюджета 

         

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

902 10 04 28 1 01 60580 300 10,4 

         

2. Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

905     25 520,2 

         

 Общегосударственные 

вопросы 

905 01    25 510,2 

         

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

905 01 06   510,2 

         

 Управление муниципальными 

финансами 

905 01 06 53 0 00 00000  510,2 

         

 Непрограммные расходы в 

рамках управления 

муниципальными финансами 

905 01 06 53 1 00 00000  510,2 

         

 Обеспечение 

функционирования 

финансового управления 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

905 01 06 53 1 01 00000  510,2 

         

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

905 01 06 53 1 01 00190  510,2 

         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

905 01 06 53 1 01 00190 100 520,2 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 01 06 53 1 01 00190 200 -10,0 

         

 Резервные фонды 905 01 11   25 000,0 

         

 Иные непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

905 01 11 99 0 00 00000  25 000,0 

         

 Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

905 01 11 99 2 00 00000  25 000,0 

         

 Создание и использование 

резервов финансовых  

ресурсов 

905 01 11 99 2 01 00000  25 000,0 

         

 Резервный фонд 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

905 01 11 99 2 01 20590  25 000,0 

         

 Иные бюджетные 

ассигнования 

905 01 11 99 2 01 20590 800 25 000,0 

         

 Образование 905 07    10,0 

         

 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

905 07 05   10,0 

         

 Управление муниципальными 

финансами 

905 07 05 53 0 00 00000  10,0 

         

 Непрограммные расходы в 

рамках управления 

муниципальными финансами 

905 07 05 53 1 00 00000  10,0 

         

 Обеспечение 

функционирования 

финансового управления 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

905 07 05 53 1 01 00000  10,0 

         

 Расходы на обеспечение 905 07 05 53 1 01 00190  10,0 
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функций органов местного 

самоуправления 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 07 05 53 1 01 00190 200 10,0 

         

3. Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

917     700,0 

         

 Национальная экономика 917 04    700,0 

         

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

917 04 12   700,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в сфере 

строительства и архитектуры» 

917 04 12 31 0 00 00000  700,0 

         

 Подпрограмма «Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

917 04 12 31 3 00 00000  700,0 

         

 Подготовка градостроительной 

и землеустроительной 

документации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

917 04 12 31 3 01 00000  700,0 

         

 Мероприятия по утверждению 

генеральных планов, 

землеустройству и 

землепользованию 

917 04 12 31 3 01 11050  700,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917 04 12 31 3 01 11050 200 700,0 

         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

917 04 12 31 3 02 00190 100 58,0 
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государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917 04 12 31 3 02 00190 200 -58,0 

         

 Национальная экономика 918 04    -15,0 

         

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

918 04 12   -15,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в сфере 

строительства и архитектуры» 

918 04 12 31 0 00 00000  -15,0 

         

 Подпрограмма «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

918 04 12 31 1 00 00000  -15,0 

         

 Осуществление в пределах 

полномочий управления и 

координации управления 

строительства 

918 04 12 31 1 04 00000  -15,0 

         

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

918 04 12 31 1 04 00190  -15,0 

         

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

918 04 12 31 1 04 00190 100 -15,0 

         

 Образование 918 07    15,0 

         

 Профессиональная подготовка, 918 07 05   15,0 
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переподготовка и повышение 

квалификации 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в сфере 

строительства и архитектуры» 

918 07 05 31 0 00 00000  15,0 

         

 Подпрограмма «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

918 07 05 31 1 00 00000  15,0 

         

 Осуществление в пределах 

полномочий управления и 

координации управления 

строительства 

918 07 05 31 1 04 00000  15,0 

         

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

918 07 05 31 1 04 00190  15,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

918 07 05 31 1 04 00190 200 15,0 

         

4. Управление гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

920     8 008,5 

         

 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

920 03    2 477,6 

         

 Гражданская оборона 920 03 09   2 477,6 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Обеспечение безопасности 

населения на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

920 03 09 34 0 00 00000  2 477,6 

         

 Подпрограмма «Защита 

населения и территории 

920 03 09 34 1 00 00000  2 477,6 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

         

 Организация деятельности 

аварийно-спасательных служб 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

920 03 09 34 1 02 00000  2 451,6 

         

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

920 03 09 34 1 02 00590  2 451,6 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

920 03 09 34 1 02 00590 200 2 451,6 

         

 Организация и проведение 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

920 03 09 34 1 03 00000  26,0 

         

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муници-пальных образований 

Краснодарского края по 

участию в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций 

920 03 09 34 1 03 63120  26,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

920 03 09 34 1 03 63120 200 26,0 

         

 Национальная экономика 920 04    5 530,9 

         

 Связь и информатика 920 04 10   5 530,9 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Обеспечение безопасности 

населения на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

920 04 10 34 0 00 00000  5 530,9 

         

 Подпрограмма «Защита 920 04 10 34 1 00 00000  5 530,9 
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населения и территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

         

 Организация и проведение 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

920 04 10 34 1 03 00000  5 530,9 

         

 Система комплексного 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

920 04 10 34 1 03 10590  5 530,9 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

920 04 10 34 1 03 10590 200 5 530,9 

         

5. Управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

921     22 003,4 

         

 Общегосударственные 

вопросы 

921 01    0,1 

         

 Другие общегосударственные 

вопросы 

921 01 13   0,1 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

921 01 13 28 0 00 00000  0,1 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

921 01 13 28 1 00 00000  0,1 

         

 Государственная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа 

921 01 13 28 1 01 00000  0,1 

         

 Осуществление отдельных 921 01 13 28 1 01 С0820  0,1 
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государственных полномочий 

по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

921 01 13 28 1 01 С0820 200 0,1 

         

 Национальная экономика 921 04    20 000,0 

         

 Транспорт 921 04 08   20 000,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

921 04 08 30 0 00 00000  20 000,0 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик», не 

вошедшие в подпрограммы 

921 04 08 30 9 00 00000  20 000,0 

         

 Создание условий для 

организации транспортного 

обслуживания населения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

921 04 08 30 9 03 00000  20 000,0 

         

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

921 04 08 30 9 03 10940  20 000,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

921 04 08 30 9 03 10940 200 20 000,0 

         

 Социальная политика 921 10    2 003,3 
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 Охрана семьи и детства 921 10 04   2 003,3 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

921 10 04 28 0 00 00000  2 003,3 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

921 10 04 28 1 00 00000  2 003,3 

         

 Государственная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа 

921 10 04 28 1 01 00000  2 003,3 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

921 10 04 28 1 01 V0820  1 928,1 

         

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

921 10 04 28 1 01 V0820 400 1 928,1 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

921 10 04 28 1 01 С0820  75,2 

         

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

921 10 04 28 1 01 С0820 400 75,2 

         

6. Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального образования 

923     74 224,0 
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город-курорт Геленджик 

         

 Общегосударственные 

вопросы 

923 01    643,0 

         

 Другие общегосударственные 

вопросы 

923 01 13   643,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

923 01 13 21 0 00 00000  140,0 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

923 01 13 21 1 00 00000  140,0 

         

 Повышение эффективности 

работы органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

решению вопросов местного 

значения 

923 01 13 21 1 01 00000  140,0 

         

 Премирование победителей 

конкурса на звание «Лучший 

объединенный квартальный 

округ в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

923 01 13 21 1 01 11550  140,0 

         

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

923 01 13 21 1 01 11550 300 140,0 

         

 Иные непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

923 01 13 99 0 00 00000  503,0 

         

 Иные непрограммные 

мероприятия 

923 01 13 99 9 00 00000  503,0 
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 Реализация прочих 

муниципальных функций 

923 01 13 99 9 09 00000  503,0 

         

 Прочие выплаты по 

обязательствам 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

923 01 13 99 9 09 10060  503,0 

         

 Иные бюджетные 

ассигнования 

923 01 13 99 9 09 10060 800 503,0 

         

 Национальная экономика 923 04    35 175,6 

         

 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

923 04 09   35 175,6 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 04 09 27 0 00 00000  35 175,6 

         

 Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

923 04 09 27 3 00 00000  35 175,6 

         

 Содержание улично-дорожной 

сети и дорожной 

инфраструктуры 

923 04 09 27 3 01 00000  35 175,6 

         

 Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения, включая 

проектно-изыскательские 

работы 

923 04 09 27 3 01 10310  8 774,5 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 09 27 3 01 10310 200 8 774,5 

         

 Содержание автомобильных 

дорог местного значения, 

включая проектные работы 

923 04 09 27 3 01 10320  19 020,3 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 09 27 3 01 10320 200 19 020,3 
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 Повышение безопасности 

дорожного движения 

923 04 09 27 3 01 10330  3 000,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 09 27 3 01 10330 200 3 000,0 

         

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

923 04 09 27 3 01 W2440  4 380,8 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 09 27 3 01 W2440 200 4 380,8 

         

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

923 05    37 821,8 

         

 Формирование фонда 

капитального ремонта в части 

софинансирования доли 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

923 05 01 27 9 01 00000  -60,0 

         

 Уплата взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

923 05 01 27 9 01 11620  -60,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 01 27 9 01 11620 200 -60,0 

         

 Повышение качества 

жилищного обеспечения 

населения 

923 05 01 27 9 06 00000  60,0 

         

 Реализация мероприятий  

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 01 27 9 06 10890  60,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

923 05 01 27 9 06 10890 200 60,0 
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(муниципальных) нужд 

         

 Коммунальное хозяйство 923 05 02   133,4 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 02 27 0 00 00000  133,4 

         

 Подпрограмма «Обращение с 

твердыми коммунальными 

отходами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 02 27 2 00 00000  133,4 

         

 Организация сбора и 

транспортировки твердых 

коммунальных отходов 

923 05 02 27 2 01 00000  133,4 

         

 Реализация мероприятий  

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 02 27 2 01 10890  133,4 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 02 27 2 01 10890 200 133,4 

         

 Благоустройство 923 05 03   37 691,4 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 03 27 0 00 00000  36 629,1 

         

 Подпрограмма «Развитие, 

реконструкция, капитальный 

ремонт и содержание объектов 

внешнего благоустройства 

муниципального образования 

923 05 03 27 1 00 00000  29 679,1 
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город-курорт Геленджик» 

         

 Благоустройство территорий 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

923 05 03 27 1 01 00000  29 679,1 

         

 Развитие и содержание сетей 

наружного освещения 

923 05 03 27 1 01 10340  33 590,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 10340 200 33 590,0 

         

 Озеленение 923 05 03 27 1 01 10350  -3 621,1 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 10350 200 -3 621,1 

         

 Организация и содержание 

мест захоронения 

923 05 03 27 1 01 10360  -374,4 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 10360 200 -374,4 

         

 Прочие мероприятия по 

благоустройству городского 

округа 

923 05 03 27 1 01 10370  1 897,4 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 10370 200 1 897,4 

         

 Уборка и содержание пляжной 

территории 

923 05 03 27 1 01 11110  -2 341,1 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 11110 200 -2 341,1 

         

 Реализация инициативного 

проекта «Благоустройство 

территории микрорайона 

Южный по ул.Островского в 

районе жилых домов №103, 

№103А, №105А, №105Б» 

923 05 03 27 1 01 70010  1 500,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 923 05 03 27 1 01 70010 200 1 500,0 
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для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

         

 Создание условий для 

массового отдыха и 

организации обустройства 

мест массового отдыха на 

территориях муниципальных 

образований, в которых введен 

курортный сбор (в части 

финансового обеспечения 

работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству 

и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры) 

923 05 03 27 1 01 W0360  -971,7 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 1 01 W0360 200 -971,7 

         

 Подпрограмма «Обращение с 

твердыми коммунальными 

отходами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 03 27 2 00 00000  6 950,0 

         

 Организация сбора и 

транспортировки твердых 

коммунальных отходов 

923 05 03 27 2 01 00000  6 950,0 

         

 Реализация мероприятий  

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 03 27 2 01 10890  6 950,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 27 2 01 10890 200 6 950,0 

         

 Иные непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

923 05 03 99 0 00 00000  1 062,3 

         

 Иные непрограммные 923 05 03 99 9 00 00000  1 062,3 
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мероприятия 
         

 Реализация прочих 

муниципальных функций 

923 05 03 99 9 09 00000  1 062,3 

         

 Поощрение победителей 

краевого конкурса на звание 

«Лучший орган 

территориального 

общественного 

самоуправления» 

923 05 03 99 9 09 60390  1 062,3 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 99 9 09 60390 200 1 062,3 

         

 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

923 05 05   -3,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 05 05 27 0 00 00000  -3,0 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик», не вошедшие в 

подпрограммы 

923 05 05 27 9 00 00000  -3,0 

         

 Управление реализацией 

муниципальной программы 

923 05 05 27 9 02 00000  -3,0 

         

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

923 05 05 27 9 02 00190  -3,0 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 05 27 9 02 00190 200 -3,0 

         

 Культура, кинематография 923 08    583,6 
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 Культура 923 08 01   583,6 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

923 08 01 27 0 00 00000  583,6 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик», не вошедшие в 

подпрограммы 

923 08 01 27 9 00 00000  583,6 

         

 Содержание мемориальных 

сооружений 

923 08 01 27 9 04 00000  583,6 

         

 Содержание мемориальных 

сооружений и объектов, 

увековечивающих память 

погибших при защите 

Отечества, относящихся к 

объектам культурного 

наследия и находящихся в 

казне муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

923 08 01 27 9 04 10290  583,6 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 08 01 27 9 04 10290 200 583,6 

         

7. Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

925     22 156,5 

         

 Образование 925 07    23 527,7 
         

 Дошкольное образование 925 07 01   13 762,7 
         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 01 24 0 00 00000  8 600,7 
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 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 01 24 1 00 00000  8 600,7 

         

 Обеспечение 

функционирования и развития 

муниципальных 

образовательных учреждений 

925 07 01 24 1 01 00000  8 160,8 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

925 07 01 24 1 01 09020  8 160,8 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 01 24 1 01 09020 600 8 160,8 

         

 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

работников образовательных 

учреждений 

925 07 01 24 1 05 00000  371,8 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

проживающим и работающим 

в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на 

территории Краснодарского 

края 

925 07 01 24 1 05 60820  371,8 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 01 24 1 05 60820 600 371,8 

         

 Эффективное выполнение 

муниципальных функций в 

сфере образования 

925 07 01 24 1 06 00000  68,1 

         

 Осуществление 925 07 01 24 1 06 62460  68,1 
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государственных полномочий 

по финансовому обеспечению 

получения образования в 

частных дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 01 24 1 06 62460 600 68,1 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 01 37 0 00 00000  5 162,0 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 01 37 1 00 00000  5 162,0 

         

 Выполнение 

антитеррористических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности объектов, в том 

числе повышение инженерно-

технической защищенности 

социально значимых объектов 

925 07 01 37 1 03 00000  5 162,0 

         

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 01 37 1 03 10920  5 162,0 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 01 37 1 03 10920 600 5 162,0 

         

 Общее образование 925 07 02   9 297,6 

         

 Муниципальная программа 925 07 02 24 0 00 00000  2 748,9 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 02 24 1 00 00000  2 748,9 

         

 Обеспечение 

функционирования и развития 

муниципальных 

образовательных учреждений 

925 07 02 24 1 01 00000  -3 000,0 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

925 07 02 24 1 01 09020  -3 000,0 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 24 1 01 09020 600 -3 000,0 

         

 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

обучающихся 

925 07 02 24 1 03 00000  5 661,8 

         

 Обеспечение обучающихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений питанием 

925 07 02 24 1 03 10640  6 095,1 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 24 1 03 10640 600 6 095,1 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по обеспечению льготным 

питанием учащихся из 

многодетных семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

925 07 02 24 1 03 62370  -433,3 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 24 1 03 62370 600 -433,3 

         

 Социальная поддержка 925 07 02 24 1 05 00000  87,1 
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отдельных категорий 

работников образовательных 

учреждений 

         

 Дополнительная мера 

социальной поддержки в виде 

компенсации (частичной 

компенсации) за наем жилых 

помещений для отдельных 

категорий работников 

муниципальных учреждений 

образования и культуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

925 07 02 24 1 05 10190  -1,1 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 24 1 05 10190 600 -1,1 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

проживающим и работающим 

в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на 

территории Краснодарского 

края 

925 07 02 24 1 05 60820  88,2 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 24 1 05 60820 600 88,2 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 02 37 0 00 00000  6 548,7 

         

 Основные мероприятия 925 07 02 37 1 00 00000  6 548,7 
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муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

         

 Выполнение 

антитеррористических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности объектов, в том 

числе повышение инженерно-

технической защищенности 

социально значимых объектов 

925 07 02 37 1 03 00000  6 548,7 

         

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 02 37 1 03 10920  6 548,7 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 02 37 1 03 10920 600 6 548,7 

         

 Дополнительное образование 

детей 

925 07 03   1 385,8 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 03 24 0 00 00000  982,3 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 03 24 1 00 00000  982,3 

         

 Обеспечение 

функционирования и развития 

муниципальных 

образовательных учреждений 

925 07 03 24 1 01 00000  962,2 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

925 07 03 24 1 01 09020  962,2 
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 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 03 24 1 01 09020 600 962,2 

         

 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

работников образовательных 

учреждений 

925 07 03 24 1 05 00000  20,1 

         

 Дополнительная мера 

социальной поддержки в виде 

компенсации (частичной 

компенсации) за наем жилых 

помещений для отдельных 

категорий работников 

муниципальных учреждений 

образования и культуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

925 07 03 24 1 05 10190  1,1 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 03 24 1 05 10190 600 1,1 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

проживающим и работающим 

в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на 

территории Краснодарского 

края 

925 07 03 24 1 05 60820  19,0 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 03 24 1 05 60820 600 19,0 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

925 07 03 37 0 00 00000  403,5 
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«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 03 37 1 00 00000  403,5 

         

 Выполнение 

антитеррористических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности объектов, в том 

числе повышение инженерно-

технической защищенности 

социально значимых объектов 

925 07 03 37 1 03 00000  403,5 

         

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик» 

925 07 03 37 1 03 10920  403,5 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 03 37 1 03 10920 600 403,5 

         

 Молодежная политика 925 07 07   142,5 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

925 07 07 28 0 00 00000  142,5 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Дети Геленджика» 

925 07 07 28 1 00 00000  142,5 

         

 Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

образовательными 

организациями 

925 07 07 28 1 03 00000  142,5 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края по 

обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время в 

профильных лагерях, 

организованных 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

Краснодарского края 

925 07 07 28 1 03 63110  142,5 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

925 07 07 28 1 03 63110 600 142,5 

         

 Другие вопросы в области 

образования 

925 07 09   -1 060,9 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 09 24 0 00 00000  -1 060,9 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 07 09 24 1 00 00000  -1 060,9 

         

 Обеспечение 

функционирования и развития 

муниципальных 

образовательных учреждений 

925 07 09 24 1 01 00000  -822,7 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

925 07 09 24 1 01 09020  -822,7 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

925 07 09 24 1 01 09020 200 -822,7 

         

 Развитие способностей 

обучающихся 

925 07 09 24 1 02 00000  -221,6 

         

 Обеспечение участия 

муниципального образования 

925 07 09 24 1 02 10670  -221,6 
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город-курорт Геленджик в 

официальных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности) 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

925 07 09 24 1 02 10670 200 -221,6 

         

 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

обучающихся 

925 07 09 24 1 03 00000  -16,6 

         

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по обеспечению льготным 

питанием учащихся из 

многодетных семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

925 07 09 24 1 03 62370  -16,6 

         

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

925 07 09 24 1 03 62370 200 -16,6 

         

 Социальная политика 925 10    -1 371,2 

         

 Социальное обеспечение 

населения 

925 10 03   -1 371,2 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 10 03 24 0 00 00000  -1 371,2 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие образования» 

925 10 03 24 1 00 00000  -1 371,2 
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 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

обучающихся 

925 10 03 24 1 03 00000  -1 371,2 

         

 Дополнительные меры 

социальной поддержки по 

оплате проезда учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, студентов 

высших и средних 

специальных учебных 

заведений дневной формы 

обучения, расположенных на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

925 10 03 24 1 03 10220  -1 371,2 

         

 Иные бюджетные 

ассигнования 

925 10 03 24 1 03 10220 800 -1 371,2 

         

8. Управление культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

926     925,7 

         

 Образование 926 07    3 543,9 

         

 Дополнительное образование 

детей 

926 07 03   3 543,9 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие культуры» 

926 07 03 25 0 00 00000  3 543,9 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие культуры» 

926 07 03 25 1 00 00000  3 543,9 

         

 Совершенствование 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры и 

детских школ искусств по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

926 07 03 25 1 01 00000  3 543,9 

         

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

926 07 03 25 1 01 00590  3 543,9 
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 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

926 07 03 25 1 01 00590 600 3 543,9 

         

 Культура, кинематография 926 08    -2 618,2 

         

 Культура 926 08 01   -2 618,2 

         

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие культуры» 

926 08 01 25 0 00 00000  -2 618,2 

         

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие культуры» 

926 08 01 25 1 00 00000  -2 618,2 

         

 Создание условий для 

культурного отдыха населения, 

обогащение культурной жизни 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

926 08 01 25 1 02 00000  489,5 

         

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

926 08 01 25 1 02 09020  901,0 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

926 08 01 25 1 02 09020 600 901,0 

         

 Мероприятия в области 

культуры 

926 08 01 25 1 02 10450  -411,5 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

926 08 01 25 1 02 10450 600 -411,5 

         

 Федеральный проект 

«Цифровая культура» 

926 08 01 25 1 A3 00000  -3 107,7 

         

 Создание виртуальных 

концертных залов 

926 08 01 25 1 A3 Y4530  -3 107,7 

         

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

926 08 01 25 1 A3 Y4530 600 -3 107,7 
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некоммерческим организациям 

         
9. Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

929     2 735,0 

         
 Физическая культура и спорт 929 11    2 735,0 

         
 Физическая культура 929 11 01   2 735,0 

         
 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

929 11 01 26 0 00 00000  2 735,0 

         
 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

929 11 01 26 1 00 00000  2 735,0 

         
 Содействие субъектам 

физической культуры и спорта, 

осуществляющим 

деятельность на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

929 11 01 26 1 02 00000  -539,1 

         
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

929 11 01 26 1 02 00590  -539,1 

         
 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 11 01 26 1 02 00590 200 -539,1 

         
 Совершенствование 

спортивной инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

929 11 01 26 1 04 00000  3 274,1 
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 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

929 11 01 26 1 04 09020  3 274,1 

         
 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 11 01 26 1 04 09020 200 3 274,1 

         
10. Управление по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

934     73,9 

         
 Образование 934 07    73,9 

         
 Молодежная политика 934 07 07   73,9 

         
 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

934 07 07 23 0 00 00000  73,9 

         
 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

934 07 07 23 1 00 00000  73,9 

         
 Организационное и 

методическое обеспечение 

реализации молодежной 

политики в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик 

934 07 07 23 1 01 00000  828,3 

         
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

934 07 07 23 1 01 00590  828,3 

         
 Закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

934 07 07 23 1 01 00590 200 828,3 
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 Создание условий для 

активного включения молодых 

граждан в социально-

экономическую, политическую 

и культурную жизнь общества, 

гражданское и военно-

патриотическое воспитание 

молодежи 

934 07 07 23 1 02 00000  -754,4 

         
 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

934 07 07 23 1 02 10460  -754,4 

         
 Закупка  товаров,  работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

934 07 07 23 1 02 10460 200 -754,4» 

 

16. Дополнить решение приложением 13(3) следующего содержания: 

 
 

«Приложение 13(3) 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №415 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

ведомственной структуры расходов бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренной  

приложениями №13-13(2) к решению Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик «О бюджете  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 

 

       
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ВСЕГО      0,0 0,0 

 
         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Администрация 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

902     1 494,9 0,0 

          

 Общегосударственные 

вопросы 

902 01    1 494,9 0,0 

          

 Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13   1 494,9 0,0 

          

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

902 01 13 21 0 00 00000  1 494,9 0,0 

          

 Основные  мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» 

902 01 13 21 1 00 00000  1 494,9 0,0 

          

 Обеспечение деятельности 

учреждений, 

подведомственных 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

902 01 13 21 1 04 00000  1 494,9 0,0 

          

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями капитального 

ремонта 

902 01 13 21 1 04 09020  1 494,9 0,0 

          

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 21 1 04 09020 200 1 494,9 0,0 

         

2. Условно утвержденные 

расходы 

     -1 494,9 0,0» 

 

17. Приложение 14 к решению изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 14 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2020 года №331 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от 10 сентября 2021 года №415)  

     

 

   

 ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

перечень статей источников финансирования  

дефицитов бюджетов на 2021 год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов, 

52 375,1 

           
        в том числе:  
           
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

52 375,1 

           
           
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 308 068,4 

           
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 308 068,4 

           
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

4 308 068,4 

           
902 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

4 308 068,4 

           
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 360 443,5 

           
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 360 443,5 

           
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

4 360 443,5 

           
902 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

4 360 443,5» 

           



А.А. Богодистов, глава муниципального                                                             

образования город-курорт Геленджик 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 сентября 2021 года                                                  № 416 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

 №466 «Об утверждении правил землепользования и  

застройки территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 декабря 2020 года №327) 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 13 апреля                       

2021 года №7-02-2021/Исорг-165-21, в связи с поступившими в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик предложениями о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, на основании заключения комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Геленджик о результатах публичных слушаний по проекту «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 

года №466 (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327)» от 6 июля 2021 года, 

руководствуясь статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 8, 27, 65 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и 

л а: 

1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327) согласно приложениям 

№1-10 к настоящему решению. 



2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования  город-курорт Геленджик                                                                  

 

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                               решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №416 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327) 

 

1. В пункте 5 статьи 3 приложения №1 к решению слова «благоустройства 

территорий» заменить словами «комплексного развития территорий и их 

благоустройства». 

2. В пункте 7 статьи 3 приложения №1 к решению слова «и устойчивому» 

исключить. 

3. Пункт 23 статьи 3 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«23) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

отношение суммарной площади, которая может быть застроена объектами 

капитального строительства, без учета подземных этажей, ко всей площади 

земельного участка». 

4. Пункт 26 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не 

допускаются в случае, если объекты капитального строительства не обеспечены 

объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами. 



При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается сокращать 

расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет 

физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон 

общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. 

При выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства 

не допускается размещение нормативных площадок благоустройства 

многоквартирных жилых домов, а также парковок на территории, 

предусмотренной для размещения объектов указанных в перечне видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2014 года №1300». 

5. Пункт 31 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству 

или реконструкции объектов капитального строительства не допускается 

размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, 

микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, 

тротуаров». 

6. Пункт 50 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Не допускается ограничение общего доступа к территориям, сформированным 

в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300». 

7. Статью 3 приложения №1 к решению дополнить пунктами 55-59 следующего 

содержания:  

«55) коэффициент использования территории – вид ограничения, 

устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади 

надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке 

(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к 

площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, 

сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 

определяется умножением значения коэффициента на показатель площади 

земельного участка; 

56) минимальный процент озеленения земельного участка – отношение площади 

озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного участка;  

57) озеленение – территория с газонным покрытием (травяной покров, 

создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и высаженными 

деревьями (лиственный посадочный материал возрастом от 10 лет диаметром 

ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 1 дерево на                       

20 кв.м. 



Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть высажены 

многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, 

не представляющие угрозу жизнедеятельности человека. 

В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные 

места, в том числе с использованием газонной решётки (георешетки); 

58) зона парков – зона, используемая и предназначенная для отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом; 

59) высота здания – вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки 

земли до верхней отметки самого высокого конструктивного  элемента здания 

(парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня)». 

8. Пункт 12 статьи 6 приложения №1 к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

предоставляться правообладателям земельных участков конфигурация, 

инженерно-геологические либо иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки только при наличии заключений аккредитованных экспертов 

подтверждающих факт наличия таких неблагоприятных характеристик 

рассматриваемого земельного участка, а также прямую зависимость таких 

характеристик с испрашиваемыми отклонениями от предельных параметров». 

9. Пункт 2 статьи 9 приложения №1 к решению дополнить подпунктом                           

6 следующего содержания: 

«6) принятие решения о комплексном развитии территории». 

10. Пункт 3 статьи 9 приложения №1 к решению дополнить подпунктами 6-7 

следующего содержания: 

«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 

реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 

Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими 

решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 

субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого 

субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории 

(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), 

либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 

целях реализации решения о комплексном развитии территории». 

11. В пункте 7 статьи 9 приложения №1 к решению слова «30 дней» заменить 

словами «25 дней». 

12. Статью 9 приложения №1 к решению дополнить пунктами 13-14 следующего 

содержания: 

«13. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 

статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения 

consultantplus://offline/ref=2A71C75A4558C526214023E3638AC4DA817F324F1441195E123E252C3658B8A6756427F4EAA3C23E3D69CFC2653ACD36AAD9FB93F3A2y7aAM
consultantplus://offline/ref=2A71C75A4558C526214023E3638AC4DA817F324F1441195E123E252C3658B8A6756427F4EAA3C23E3D69CFC2653ACD36AAD9FB93F3A2y7aAM


должны быть внесены в срок не позднее чем 90 дней со дня утверждения 

проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

14. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и 

застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, 

проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит 

рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения 

заседания, следующего за ближайшим заседанием». 

13. Статью 12 приложения №1 к решению дополнить пунктом 2 следующего 

содержания: 

«2. На карте муниципального образования город-курорт Геленджик 

отображаются приаэродромные территории аэродрома Геленджик (приложение 

№22)». 

14. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

15. В подпункте 1.2 пункта 1 статьи 15 приложения №1 к решению строку 
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«Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

исключить. 

16. Абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 1 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции:  

« - максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства – 2000 кв.метров». 

17. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца «- 

максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                        

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная 

сеть» (код 12.0.1), «благоустройство территории» (код 12.0.2), площадки для 

занятий спортом (код 5.1.3), не подлежат установлению». 

18. Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 
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Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Оказание 

социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предна-

значенных для служб 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, соци-

альных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости 

населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благо-

творительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2.2 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

19. В подпункте 2.2 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к решению строку  

«Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

исключить. 

20. Абзац четвертый подпункта 2.3 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

« - максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства – 2000 кв.метров». 



21. Абзац тринадцатый подпункта 2.3 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений 

и сооружений вспомогательного использования, индивидуальных жилых домов) 

- 4». 

22. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца «- 

максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                         

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная 

сеть» (код 12.0.1), «благоустройство территории» (код 12.0.2), площадки для 

занятий спортом (код 5.1.3), не подлежат установлению». 

23. Подпункт 3.1 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

24. Абзац пятый подпункта 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению 

изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей для иных объектов капитального 

строительства: 4». 
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25. Абзац седьмой подпункта 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению 

изложить в следующей редакции: 

«Максимальная высота иных объектов капитального строительства:                    

20 м». 

26. Подпункт 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца «- 

максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                         

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%; 

- минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 

 - минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

27. Абзац одиннадцатый подпункта 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 
«В 500 метрах от береговой линии Черного моря не допускается строительство 

многоквартирных домов. Ограничения предельной (максимальной) высоты вновь 

возводимых многоквартирных домов на расстоянии свыше 500 м от береговой 

линии Черного моря составляет 30 метров. В данном случае максимальное 

количество надземных этажей не подлежит установлению». 

28. Подпункт 4.1 пункта 4 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

6.8 



размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

29. Подпункт 4.3 пункта 4 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

«максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                         

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%; 

- минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 

- минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

30. Абзац десятый подпункта 4.3 пункта 4 статьи 15 приложения №1 к решению 

изложить в следующей редакции: 
«В 500 метрах от береговой линии Черного моря не допускается строительство 

многоквартирных домов». 

31. Подпункт 5.1 пункта 5 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

6.8 
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инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

32. Подпункт 5.3 пункта 5 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца « - 

максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                                             

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%; 

- минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 

- минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 
В 500 метрах от береговой линии Черного моря не допускается строительство 

многоквартирных домов. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

33. Подпункт 6.3 пункта 6 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца « - 

максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                                

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%». 
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34. Подпункт 7.1 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капи-

тального строительства с целью: 

размещения объектов управ-

ленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Историко-

культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памят-

ников истории и культуры), в том 

числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и 

9.3 
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ремесел, исторических поселений, 

недействующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 

туризм 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

35. Подпункт 7.2 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строкой следующего содержания: 

«Общежития Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения 

3.2.4» 

36. В подпункте 7.2 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к решению сроку 

«Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий (в том числе 

гостевых домов), используемых  с 

целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7» 

исключить. 

37. Абзац четвертый подпункта 7.3 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции:  

« - максимальная высота зданий: 20 метров». 

38. Подпункт 7.3 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца « - 

максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 



от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                          

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

39. Подпункт 8.1 пункта 8 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

40. Абзац шестой подпункта 8.3 пункта 8 статьи 15 приложения №1 к решению 

изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                        

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%». 

41. Подпункт 8.3 пункта 8 статьи 15 приложения №1 к решению после слов « - 

максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

42. Подпункт 9.1 пункта 9 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

43. В подпункте 9.3 пункта 9 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

шестой-восьмой исключить. 

44. Подпункт 9.3 пункта 9 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца « - 

максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %., земельного участка от                                         

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 
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45. В подпункте 10.3 пункта 10 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

шестой-восьмой исключить. 

46. Подпункт 10.3 пункта 10 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                        

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), «земельные 

участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не подлежат 

установлению». 

47. Подпункт 11.1 пункта 11 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутни-

ковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку 

и уборку объектов недвижимости 

3.1.1» 
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(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газо-

проводов, линий связи, телефон-

ных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских 

для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

48. Абзац шестой подпункта 11.3 пункта 11 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                            

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%». 

49. Подпункт 11.3 пункта 11 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 60%» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр». 

50. В подпункте 12.3 пункта 12 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

пятый-шестой изложить в следующей редакции: 

«-максимальный процент застройки: 70 %; 

«-минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                           

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%».  

51. Подпункт 12.1 пункта 12 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

6.8 



кодами 3.1.1, 3.2.3  

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку 

и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансфор-

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1» 

52. Подпункт 12.3 пункта 12 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 85%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная 

сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 

12.0), не подлежат установлению». 

53. Подпункт 13.3 пункта 13 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр». 

54. Подпункт 14.3 пункта 14 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

«максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

consultantplus://offline/ref=311DEF86C364F143E33BE0EF7058E44CA5B0AE64B6D4F1DEB916A0505B6B2DC2EB95AF42BF6DAA08C1BC03A748A7F168A14DE21B385004BFH3U8J
consultantplus://offline/ref=311DEF86C364F143E33BE0EF7058E44CA5B0AE64B6D4F1DEB916A0505B6B2DC2EB95AF42BF6DAA0ACABC03A748A7F168A14DE21B385004BFH3U8J


«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр». 

55. Подпункт 15.1 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить  

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

 

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

 

Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и 

отдыха 

3.6.2» 

56. Абзац третий подпункта 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению 

изложить в следующей редакции: 

« -максимальное количество надземных этажей: 5». 

57. Абзац четвертый подпункта 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

« -максимальная высота здания: 20 метров». 

58. В подпункте 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 

59. Подпункт 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 
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- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                           

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%, для 

апарт-отелей – 30%. 
В 500 метрах от береговой линии Черного моря не допускается строительство 

апарт-отелей. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

60. Подпункт 16.1 пункта 16 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

61. В подпункте 16.3 пункта 16 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 

62. Подпункт 16.3 пункта 16 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от                            

1500 кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

63. Подпункт 17.1 пункта 17 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

64. Абзац шестой подпункта 17.3 пункта 17 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30%». 

65. Подпункт 17.3 пункта 17 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 
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66. Подпункт 18.1 пункта 18 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

67. Подпункт 18.2 пункта 18 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Отдых (рекреация)  Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохра-

нилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1-5.5  

5.0  

Спорт Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного 

5.1 
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использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1- 

5.1.7  

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и природовос-

становительных мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназ-

наченных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4 

Поля для гольфа 

или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в 

гольф или осуществления конных 

прогулок, в том числе 

осуществление необходимых 

земляных работ и размещения 

вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных 

манежей, не предусматривающих 

устройство трибун 

5.5 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1- 

5.1.7  

5.1.1 
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Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 

площадки для 

занятий спортом 

Размещение сооружений для 

занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (теннисные 

корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные стрель-

бища) 

5.1.4 

Водный спорт Размещение спортивных соору-

жений для занятия водными 

видами спорта (причалы и 

сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта 

и хранения соответствующего 

инвентаря) 

5.1.5 

Авиационный 

спорт 

Размещение спортивных соору-

жений для занятия авиационными 

видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные 

сооружения, необходимые для 

организации авиационных видов 

спорта и хранения соот-

ветствующего инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы Размещение спортивных баз и 

лагерей, в которых осущес-

твляется спортивная подготовка 

длительно проживающих в них 

лиц 

5.1.7» 

 

68. Подпункт 18.3 пункта 18 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 20%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 



от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения для объектов не общественно-делового 

назначения не подлежит установлению. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

69. Подпункт 19.3 пункта 19 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - минимальный процент озеленения: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная 

сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 

12.0), не подлежат установлению». 

70. Подпункт 20.1 пункта 20 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3» 

71. В подпункте 20.3 пункта 20 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 
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72. Подпункт 20.3 пункта 20 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки:60%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

73. Подпункт 21.1 пункта 21 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

строками следующего содержания: 

«Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предус-

мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3  

6.8 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназ-

наченных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

5.2 
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осуществление необходимых 

природоохранных и природовос-

становительных мероприятий 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназ-

наченных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4 

Поля для гольфа 

или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в 

гольф или осуществления конных 

прогулок, в том числе 

осуществление необходимых 

земляных работ и размещения 

вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных 

манежей, не предусматривающих 

устройство трибун 

5.5» 

74. Абзац седьмой подпункта 21.3 пункта 21 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

« - минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для 

зданий общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от 1500 

кв.м до 3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%». 

75. Подпункт 21.3 пункта 21 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 40%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «коммунальное 

обслуживание» (код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-

дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего 

пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 



76. Подпункт 22.3 пункта 22 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 30%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид (код 3.1), «площадки 

для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), 

земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не подлежат 

установлению». 

77. В подпункте 24.3 пункта 24 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-десятый исключить. 

78. Подпункт 24.3 пункта 24 статьи 15 приложения №1 к решению после абзаца 

« - максимальный процент застройки: 50%» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. При этом 

минимальный отступ подземной части здания общественно-делового назначения 

от границ смежных земельных участков  и от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования, – 1 метр; 

- минимальный процент озеленения земельного участка до 1500 кв.м для зданий 

общественно-делового назначения – 10 %, земельного участка от 1500 кв.м до 

3000 кв.м – 20%, земельного участка свыше 3000 кв.м – 30%. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным 

видом разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная 

сеть» (код 12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 

12.0), не подлежат установлению». 

79. Статью 16 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Охранные зоны аэропорта и аэродрома 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории полос воздушных подходов аэродромов и 

приаэродромной территорий устанавливаются в целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов в соответствии с Воздушным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации. 

Содержание вышеуказанных ограничений определено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460 «Об 

утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил 

выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения 

разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении 

приаэродромной территории». 
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2. На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности). 

3. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями 

использования территорий. 

4.На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в 

которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и 

воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов; 

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и 

почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и 

заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 

относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при 

установлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие 

помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации 

воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные 

объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц; 

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, 

электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в 

зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с 

учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено 

федеральными законами. 

Седьмая подзона  состоит из двух зон: 

1) зона запрета жилого и социального строительства, непосредственно 

прилегающая к территории аэропорта; 

2)зона ограниченного размещения жилой и социальной застройки при условии 

обязательного выполнения проектных мероприятий по защите от шума в 

помещениях. 
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Приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 17 

декабря 2020 года №1527-П «Об установлении приаэродромной территории 

аэродрома Геленджик» установлены приаэродромные территории аэродрома 

Геленджик». 

80. Приложение к решению дополнить приложением №22 «Карта 

муниципального образования город-курорт Геленджик с отображением 

приаэродромных территорий аэродрома Геленджик» в редакции приложения №2 

к настоящему решению. 

81. Приложение №2 «Карта градостроительного зонирования села Архипо-

Осиповка» к правилам землепользования и застройки изложить в редакции 

приложения №3 к настоящему решению. 

82. Приложение №5 «Карта градостроительного зонирования хутора Бетта» к 

правилам землепользования и застройки изложить в редакции приложения №4 к 

настоящему решению. 

83. Приложение №8 «Карта градостроительного зонирования города Геленджика» 

к правилам землепользования и застройки изложить в редакции приложения №5 к 

настоящему решению. 

84. Приложение №9 «Карта градостроительного зонирования хутора Джанхот» к 

правилам землепользования и застройки изложить в редакции приложения №6 к 

настоящему решению. 

85. Приложение №10 «Карта градостроительного зонирования села 

Дивноморское» к правилам землепользования и застройки изложить в редакции 

приложения №7 к настоящему решению. 

86. Приложение №11 «Карта градостроительного зонирования села Кабардинка» к 

правилам землепользования и застройки изложить в редакции приложения №8 к 

настоящему решению. 

87. Приложение №13 «Карта градостроительного зонирования села Марьина 

Роща» к правилам землепользования и застройки изложить в редакции 

приложения №9 к настоящему решению. 

88. Приложение №19 «Карта градостроительного зонирования села Тешебс» к 

правилам землепользования и застройки изложить в редакции приложения №10 к 

настоящему решению. 
 

 

Н.Н. Ищенко, исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главного архитектора                                                                               

 

 

 

 



 





 



 



 

 

 



 



 

 



 



 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 сентября 2021 года                                                  № 417 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 июня 2007 года № 361 «Об 

административных комиссиях в муниципальном  образовании город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального  образования 

город-курорт Геленджик  от 30 апреля 2021 года № 373) 

 

В целях приведения правовых актов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 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 решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2007 года №361 «Об административных комиссиях         в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы   муниципального   образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 

2021 года № 373) следующие изменения: 

1) в приложении 2 к решению слова «Чеботков Евгений Александрович» 

заменить словами «Кациди Юрий Григорьевич», слова «Райская Наталья 

Владимировна – начальник управления» заменить словами «Анашкин Виктор 

Николаевич  – исполняющий обязанности начальника управления», слова 

«Носачева Мария Александровна – исполняющий обязанности начальника 

отдела» заменить словами «Полуничев Максим Сергеевич – начальник отдела», 

слова «Дмитриева Вероника Сергеевна – начальник управления» заменить 

словами «Кимишкез Исак Александрович – исполняющий обязанности 

начальника управления»; 

2) в приложении  6 к решению слова  «Кутузов Андрей Борисович - 

депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию)» исключить, после слов «Левашева Надежда Ивановна – 

руководитель органа территориального общественного самоуправления 

«Квартальный округ №3 Пшадского сельского округа» (по согласованию);» 

дополнить словами «Овчаренко Татьяна Геннадьевна – руководитель органа 



территориального общественного самоуправления «Квартальный округ №7 

Пшадского сельского округа» (по согласованию);». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 сентября 2021 года                                             № 1736 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении муниципальных ярмарок на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

в 2021 году» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                      

от 27 июля 2021 года №1427) 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 2 

июля 2021 года №354-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 19 июня 2020 года  №4305-КЗ), 

статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О 

проведении муниципальных ярмарок на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

июля 2021 года №1427) дополнить пунктами 41-45 следующего содержания: 

« 
41 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 универсальн

ая розничная 

разовая 

с 4 по     

19 

сентября 

ежедневн

о с 09:00 

ИП Якимчук         

Игорь                 

Валентинович, 

г.Краснодар, 

ул.Рождест-

товары 

народного 

промысла; 

сувениры; мед, 

продукция 



до 19:00 венская 

набережная, 17,       

кв. 48, тел.         

8-988-246-71-63 

пчеловодства; 

чай, орехи; 

кондитерские 

изделия 

42 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 22 по    

26 

сентября 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

саженцы,  

рассада, хвойные 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь 

43 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 20 по   

24 

октября 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

саженцы,  

рассада, хвойные 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь 

44 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 10 по   

14 ноября 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

саженцы,  

рассада, хвойные 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь 

45 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 1 по      

4 октября 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

«Дары Кубани», 

г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

товары 

антиквариата 

                                                                                                                            ». 



2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 сентября 2021 года                                             № 1750 
 

г. Геленджик 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка  

и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид   

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 20 

 

Рассмотрев заявление Закрытого акционерного общества «санаторий 

«Жемчужина моря» от 2 августа 2021 года №6399, на основании рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка и о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 

11 августа 2021 года, руководствуясь статьей 37, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327), 

оповещением о начале публичных слушаний, заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка и о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 11 августа 2021 года, 



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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

принадлежащего обществу на праве аренды, площадью 63289 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0202006:1113, расположенного по адресу: г. 

Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 20, в зоне курортного строительства (КС), с 

установленного вида «санаторная деятельность» на испрашиваемый основной 

вид «санаторная деятельность, спорт». 

2. Предоставить Закрытому акционерному обществу «санаторий 

«Жемчужина моря» разрешение на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего обществу на праве аренды, площадью 

63289 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202006:1113, расположенного 

по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 20, в зоне курортного 

строительства (КС), «общественное питание, магазины» в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанных объектов 

капитального строительства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 сентября 2021 года                                            № 1755 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года № 2307                      

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта  общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап 2020 года 

планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

12 апреля 2021 года № 653) 
 

В целях уточнения региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от                    

31 декабря 2013 года №1638 (в редакции постановления главы  администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2020 года № 927), в 

соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года №2735-КЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» (в редакции Закона   Краснодарского края от 

13 июля 2021 года № 4483-КЗ), приказом министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края от 27 апреля 2018 года №150 «Об утверждении Порядка 

формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, 

на 2014-2043 годы» (в редакции приказа министерства                                                 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края от 28 июня 2021 года № 253), руководствуясь статьями 16, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 



муниципального образования город-курорт Геленджик,                                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года № 2307 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования                               

город-курорт Геленджик, на этап 2020 года планового периода 2017-2019,                   

2020-2022 годов» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2021 года № 653) следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 постановления слово «Дмитриева» заменить словом «Кимишкез»; 

2) в пункте 4 постановления слова «Е.А. Чеботкова» заменить словами                

«Кациди Ю.Г.»;  

3) приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению; 

4) приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему постановлению; 

5) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления   

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик     



                                                                                                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                                                   муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                                   город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                                   от 8 сентября 2021 года № 1755 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           «Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                                                                   муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                                   город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                                  от 27 сентября 2019 года №2307 

                                                                                                                                                                                                                                   (в редакции постановления 

                                                                                                                                                                                                                                   администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                                                                  образования город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                                  от  8 сентября 2021 года №1755 ) 

 

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту на этапе 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов 
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Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД 
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всего (сумма 

показателей граф 
10 - 15) 

в том числе 

средства 
фонда 

капитального 

ремонта 
МКД 

в том числе средства 
финансовой поддержки 

Прогнозируе-
мый объем 

поступления             

взносов на 
капитальный 

ремонт 

за
и

м
ст

в
о

в
ан

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

РФ Краснодар-

ского края  

муници-

пальной  

по МКД в 

текущем году 

ед. ед. ед. кв. м чел. РО/СС руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по муниципальному х х х 88 068,90 2 926,00  х  138 331 267,04 15 968 247,61  0,00 0,00 0,00 3 651 787,72  118 711 231,71  х х 



образованию город-курорт 

Геленджик 

1  г. Геленджик,  

с. Кабардинка,  
ул. Пролетарская, д. 38, 

 корп. 1  

9 6 216 15421 440 РО 14 032 096,40 2 854 585,50 0,00 0,00 0,00 659 671,67 10 517 839,23  0,00 IV.2020 

2  г. Геленджик,  

ул. Шевченко, д. 8  

5 3 40 3289,2 82 РО 1 246 957,28 686 849,49 0,00 0,00 0,00 159 173,74 400 934,05  0,00 IV.2020 

3  г. Геленджик,  

ул. Грибоедова, д. 23  

5 4 72 3872,3 118 РО 8 010 267,00 748 960,38 0,00 0,00 0,00 171 251,08 7 090 055,54  0,00 IV.2020 

4  г. Геленджик,  

ул. Халтурина, д. 32  

2 2 16 615 16 РО 1 335 291,00 100 108,82 0,00 0,00 0,00 23 726,25 1 211 455,93  0,00 IV.2020 

5  г. Геленджик,  

ул. Орджоникидзе, д. 9, 
 корп. А  

5 1 91 2857 144 РО 2 930 329,00 226 806,37 0,00 0,00 0,00 51 771,50 2 651 751,13  0,00 IV.2020 

6  г. Геленджик,  

ул. Тельмана, д. 7  

5 8 120 6172 224 РО 13 540 897,00 1 339 717,68 0,00 0,00 0,00 305 310,11 11 895 869,21  0,00 IV.2020 

7  г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 2  

5 4 50 3861 133 РО 8 604 514,00 726 076,36 0,00 0,00 0,00 164 779,18 7 713 658,46  0,00 IV.2020 

8  г. Геленджик,  

микрорайон Парус, д. 11  

9 3 109 7041,6 252 РО 16 249 165,00 1 416 563,93 0,00 0,00 0,00 322 019,07 14 510 582,00  0,00 IV.2020 

9  г. Геленджик,  
с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 3  

5 4 80 3072,1 118 РО 4 865 141,00 600 085,84 0,00 0,00 0,00 140 110,73 4 124 944,43  0,00 IV.2020 

10  г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 10  

4 2 33 1668 44 РО 2 208 815,00 243 730,56 0,00 0,00 0,00 54 788,59 1 910 295,85  0,00 IV.2020 

11  г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 1  

5 2 75 2527,2 75 РО 2 803 400,00 230 350,21 0,00 0,00 0,00 52 167,78 2 520 882,01  0,00 IV.2020 

12  г. Геленджик,  
ул. Орджоникидзе, д. 35  

5 1 77 2444,2 140 РО 3 185 613,00 267 534,64 0,00 0,00 0,00 60 860,67 2 857 217,69  0,00 IV.2020 

13  г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 23  

5 3 60 2923,2 97 РО 7 836 089,00 557 999,39 0,00 0,00 0,00 127 097,57 7 150 992,04  0,00 IV.2020 

14  г. Геленджик,  

ул. Островского, д. 31  

5 6 74 5196,5 140 РО 6 626 320,00 767 233,02 0,00 0,00 0,00 174 804,68 5 684 282,30  0,00 IV.2020 

15  г. Геленджик,  

ул. Садовая, д. 41  

5 4 60 3816,5 134 РО 6 298 439,00 736 862,57 0,00 0,00 0,00 166 739,70 5 394 836,73  0,00 IV.2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



16  г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 6  

9 1 36 2349,1 86 РО 4 605 596,95 457 574,14 0,00 0,00 0,00 103 331,22 4 044 691,59  0,00 IV.2020 

17  г. Геленджик,  
микрорайон Северный, д. 10  

6 1 91 3649 181 РО 5 559 783,00 491 569,31 0,00 0,00 0,00 114 732,23 4 953 481,46  0,00 IV.2020 

18  г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 6  

2 5 30 1913 33 РО 3 045 177,00 356 617,32 0,00 0,00 0,00 81 088,73 2 607 470,95  0,00 IV.2020 

19  г. Геленджик,  
с. Тешебс, ул. Горная, д. 2  

2 2 16 650,2 21 РО 1 987 054,00 153 255,54 0,00 0,00 0,00 34 480,81 1 799 317,65  0,00 IV.2020 

20  г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 3  

5 4 60 3664,8 120 РО 7 440 750,00 682 005,18 0,00 0,00 0,00 154 814,83 6 603 929,99  0,00 IV.2020 

21  г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 8  

9 1 36 2229,9 40 РО 6 500 584,95 487 745,59 0,00 0,00 0,00 111 365,01 5 901 474,35  0,00 IV.2020 

22  г. Геленджик,  
с. Дивноморское,  

ул. Олега Кошевого, д. 22  

3 2 46 2462,4 107 РО 1 849 860,00 324 148,17 0,00 0,00 0,00 72 751,11 1 452 960,72  0,00 IV.2020 

23  г. Геленджик,  
пер. Восточный, д. 30  

2 1 10 454,3 27 РО 1 338 761,00 109 553,58 0,00 0,00 0,00 24 822,27 1 204 385,15  0,00 IV.2020 

24  г. Геленджик,  

микрорайон Северный, д. 66  

9 3 111 5919,4 154 РО 6 230 366,46 1 402 314,02 0,00 0,00 0,00 320 129,19 4 507 923,25  0,00 IV.2020 

» 

 

И.А. Кимишкез, исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                                        муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                            от 8 сентября 2021 года № 1755  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   «Приложение 2 

                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                           постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                                                      муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                             город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                          от 27 сентября 2019 года №2307 

                                                                                                                                                                                                                 (в редакции постановления 

                                                                                                                                                                                                                          администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                                                                  образования город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                        от 8 сентября 2021 года № 1755) 

 

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в отношении которых на этапе 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению работы 

по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД                               

(с указанием 

населенного пункта) 

Стоимость 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

МКД, всего 

(сумма 

показателей 

граф 4 – 9, 

11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23) 

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт, замена, 

модернизация 

лифтов 

ремонт 

лифтовых 

шахт 

ремонт 

машинных 

и блочных 

помещений 

ремонт крыши 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ремонт фасада  
ремонт 

фундамента 
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. 
кв. 

м 
руб. 

кв. 

м 
руб. кв. м руб. 

кв. 

м 
руб. кв. м руб. 

кв. 

м 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Всего по муниципальному 

образованию город-курорт 

Геленджик 

134 666 892,03 13 514 338,00 16 025 016,00 0,00 10 394 944,00 7 934 905,00 10 653 449,00 9,00 17 446 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11 465,48 36 367 107,63 0,00 0,00 5 983,77 22 330 903,00 0,00 0,00 

1 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка,  

ул. Пролетарская, д. 38, 

корп. 1 

13 470 822,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 769 946,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,15 5 700 876,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
г. Геленджик,  

ул. Шевченко, д. 8 
1 246 957,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,64 1 246 957,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
г. Геленджик,  
ул. Грибоедова, д. 23 

7 874 587,00 893 048,00 4 671 127,00 0,00 1 398 287,00 0,00 912 125,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
г. Геленджик,  
ул. Халтурина, д. 32 

1 309 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,01 1 309 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

г. Геленджик,  

ул. Орджоникидзе, д. 9, 

корп. А 

2 835 559,00 0,00 0,00 0,00 636 732,00 0,00 749 888,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,87 1 448 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
г. Геленджик,  

ул. Тельмана, д. 7 
13 439 227,00 0,00 0,00 0,00 3 264 307,00 6 318 657,00 3 856 263,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 2 

8 460 994,00 2 307 697,00 3 810 424,00 0,00 1 115 265,00 0,00 1 227 608,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
г. Геленджик,  

микрорайон Парус, д. 11 
15 989 175,00 1 883 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,38 3 849 321,00 0,00 0,00 2 394,75 10 256 232,00 0,00 0,00 

9 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  
ул. Горная, д. 3 

4 668 441,00 859 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,70 3 674 685,00 0,00 0,00 65,00 134 096,00 0,00 0,00 

10 
г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 10 
2 147 725,00 0,00 591 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,87 1 556 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 1 

2 729 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 003,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,38 2 471 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
г. Геленджик,  

ул. Орджоникидзе, д. 35 
3 096 803,00 1 444 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,12 1 651 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
г. Геленджик,  
с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 23 

7 696 359,00 0,00 3 013 922,00 0,00 832 784,00 0,00 722 322,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,15 3 127 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
г. Геленджик,  

ул. Островского, д. 31 
6 488 650,00 1 287 645,00 0,00 0,00 0,00 662 528,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,80 4 538 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
г. Геленджик,  

ул. Садовая, д. 41 
6 150 739,00 1 128 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,07 5 022 530,00 0,00 0,00 

16 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 6 

4 374 494,20 1 490 273,00 0,00 0,00 396 186,00 0,00 555 764,00 1 1 932 271,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
г. Геленджик,  

микрорайон Северный, д.10 
5 378 043,00 0,00 0,00 0,00 797 171,00 953 720,00 747 164,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,38 2 879 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



18 
г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 6 
2 908 367,00 844 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1 760 355,00 0,00 0,00 114,15 303 732,00 0,00 0,00 

19 

г. Геленджик,  

с. Тешебс,  
ул. Горная, д. 2 

1 943 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,80 1 943 794,00 0,00 0,00 

20 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 3 

7 305 210,00 1 374 922,00 3 938 188,00 0,00 1 002 641,00 0,00 989 459,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 8 

6 282 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 932 271,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298,00 4 350 071,00 0,00 0,00 

22 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Олега Кошевого, д. 22 

1 758 080,00 0,00 0,00 0,00 802 779,00 0,00 634 853,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 320 448,00 0,00 0,00 

23 
г. Геленджик,  

пер. Восточный, д. 30 
1 299 971,00 0,00 0,00 0,00 148 792,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,03 1 151 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
г. Геленджик,  

микрорайон Северный, д.66 
5 811 740,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 811 740,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

» 

 

И.А. Кимишкез, исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                                        муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                           от 8 сентября 2021 года № 1755 

            
                                                                                                                                                                                                                                                                   «Приложение 3 

                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                           постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                                                      муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                              город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                          от 27 сентября 2019 года №2307 

                                                                                                                                                                                                                 (в редакции постановления 

                                                                                                                                                                                                                           администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                                                                  образования город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                          от 8 сентября 2021 года  № 1755 ) 

 

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении которых на этапе 2020 года 

планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, 

предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» 
 

 п/п 
Адрес МКД (с указанием 

населенного пункта) 

Стоимость 

капитального 

ремонта общего 
имущества в 

МКД, всего 
(сумма 

показателей 

граф 4 - 10) 

Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 5   части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края  от 1 

июля 2013 года № 2735-КЗ 

оценка 

технического 

состояния МКД, 
составление 

дефектных 

ведомостей, 
ведомостей             

объемов работ 

разработка 

проектной 
документации 

на выполнение 

капитального 
ремонта  

проведение 

государственной 

экспертизы 
проектной 

документации на 

выполнение 
капитального 

ремонта  

составление 

сметной 
документации 

на выполнение 

капитального 
ремонта  

проведение 

проверки 

достоверности 
определения 

сметной 

стоимости 
капитального 

ремонта  

оценка 

соответствия 
лифтов 

требованиям 

Технического 
регламента 

осуществление 

строительного 
контроля за 

выполнением 

капитального 
ремонта  

капитальный 

ремонт или замена 
признанных 

непригодными для 

эксплуатации 
автоматической 

установки 

пожарной 

сигнализации в 

местах общего 

пользования и 
системы 

противодымовой 

защиты 
(дымоудаления) 

руб.  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Всего по муниципальному 

образованию город-курорт 

Геленджик 

3 664 375,01 0,00 2 804 754,21 0,00 0,00 250 000,00 254 938,91 354 681,89 

 

0,00 

1 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка,  

ул. Пролетарская, д. 38, 
корп. 1 

561 273,45 0,00 280 000,00 0,00 0,00 10 000,00 132 052,00 157 963,07 0,00 

2 
г. Геленджик,  

ул. Шевченко, д. 8 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
г. Геленджик,  

ул. Грибоедова, д. 23 
135 680,00 0,00 125 680,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
г. Геленджик,  

ул. Халтурина, д. 32 
25 660,00 0,00 15 660,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
г. Геленджик,  
ул. Орджоникидзе, д. 9, 

корп. А 

94 770,00 0,00 84 770,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

6 
г. Геленджик,  

ул. Тельмана, д. 7 
101 670,00 0,00 81 670,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 2 

143 520,00 0,00 133 520,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

8 
г. Геленджик,  

микрорайон Парус, д. 11 
259 990,00 0,00 239 990,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

9 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  
ул. Горная, д. 3 

162 562,50 0,00 186 700,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

10 
г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 10 
61 090,00 0,00 51 090,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

11 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  
ул. Рабочая, д. 1 

74 220,00 0,00 64 220,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

12 
г. Геленджик,  

ул. Орджоникидзе, д. 35 
88 810,00 0,00 78 810,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 



13 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 23 

139 730,00 0,00 129 730,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

14 
г. Геленджик,  

ул. Островского, д. 31 
137 670,00 0,00 127 670,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

15 
г. Геленджик,  

ул. Садовая, д. 41 
147 700,00 0,00 137 700,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

16 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 6 

231 102,75 0,00 153 499,68 0,00 0,00 10 000,00 28 320,00 39 283,07 0,00 

17 
г. Геленджик,  
микрорайон Северный, д. 10 

181 740,00 0,00 171 740,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

18 
г. Геленджик,  
ул. Вильямса, д. 6 

136 810,00 0,00 126 810,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

19 
г. Геленджик,  
с. Тешебс, ул. Горная, д. 2 

43 260,00 0,00 33 260,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

20 
г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 3 

135 540,00 0,00 125 540,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

21 
г. Геленджик,  
с. Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 8 

218 242,75 0,00 140639,68 0,00 0,00 10 000,00 28 320,00 39 283,07 0,00 

22 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  
ул. Олега Кошевого, д. 22 

91 780,00 0,00 81 780,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

23 
г. Геленджик,  

пер. Восточный, д. 30 
38 790,00 0,00 28 790,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

24 
г. Геленджик,  

микрорайон Северный, д. 66 
418 626,06 0,00 205 484,85 0,00 0,00 10 000,00 84 988,53 118 152,68 0,00 

» 

 
И.А. Кимишкез, исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                                                                                  

 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

11 августа 2021 года                                                                                г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении автономной некоммерческой 

организации «Спортивно-оздоровительный центр «Спортивный берег» 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

принадлежащего организации на праве аренды, площадью 3202 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0507027:52, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. 

Дивноморское, вдоль правого берега р. Мезыбь, в зоне общественно-деловой 

застройки (ОД), «гостиничное обслуживание, общественное питание, банковская 

и страховая деятельность, магазины». 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение, в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанных объектов 

капитального строительства. 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                    

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

11 августа 2021 года                                                                                г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Хрисиди Варваре 

Федоровне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, принадлежащего ей на праве общей долевой собственности, площадью 

671 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0403071:13, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, ул. Декабристов, 17, в зоне малоэтажной жилой застройки 

(Ж-2), «общественное питание». 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение, в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанных объектов 

капитального строительства. 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


