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В этом году впервые на-
родные гулянья прошли 
в поселке Иноземцево, а 
главным подарком к празд-
нику стал новый парк «Ком-
сомольская поляна».

Здесь построили пер-
вый на Кавказских Мине-
ральных Водах памп-трек, 
огромное пространство 
для воркаута, роллердром 
с препятствиями, стадион 
для  игры в мини-футбол, 
баскетбол и других актив-
ных занятий.

А у самых маленьких 
жителей поселка теперь 
есть свой «Московский 
кремль». Стилизованная 
детская площадка из не-
скольких развлекательных 
зон: здесь можно пред-
ставить себя бунтарем-
пиратом, покорить непри-
ступные башни, с ветерком 
покататься на горках и ка-
челях, побегать в лабирин-
те. 

Целый день в парке пе-
ли, танцевали, проводили 
спортивные соревнования, 

розыгрыши, фотографиро-
вались с любимыми героя-
ми сказок.

Праздничный концерт 
начался с выступлений ди-
аспор, которые исполнили 
зажигательные народные 
танцы. А железноводские 
вокалисты радовали со-
бравшихся популярными 
песнями. 

На спортплощадках в это 
время проходили соревно-
вания. Гости из Краснода-
ра, Сочи и городов КМВ по-
казывали свое мастерство 
в управлении скейтом, са-
мокатом, велосипедом. 

Горожане снова смогли 
поучаствовать в полюбив-
шемся конкурсе «Желез-
ная семейка» с веселыми 
и захватывающими состя-
заниями. Более пятисот 
участников отправились 
собирать роботов, прохо-
дить импровизированный 
лабиринт с закрытыми гла-
зами, «ловить» рыбу и ис-
следовать «новые земли». 
В этот раз организаторы 

устроили соревнования и 
для представителей «сере-
бряного» возраста. 

Вечером состоялся тра-
диционный розыгрыш сре-
ди тех, кто успешно спра-
вился с испытаниями, и 
счастливчики получили яр-
кие футбольные мячи, кра-
сивые термокружки и ве-
лосипеды. 

Розыгрыш прошел и для 
тех, кто посетил выставку 
Светланы Пчельниковой 
«Волшебный мир автор-
ской куклы», которая про-
ходит сейчас в Пушкин-
ской галерее. Как и обе-
щали организаторы, каж-
дый, у кого был при себе 
заветный билетик с поряд-
ковым номером, мог стать 
обладателем «Ангела в зо-
лотых одеждах», которого 
Светлана сделала по эски-
зу летчика-космонавта Ро-
мана Романенко. Но ни 
один из вытащенных но-
мерков не оказался счаст-
ливым. Поэтому было при-
нято решение, что еще од-

на попытка состоится 30 
ноября на закрытии вы-
ставки. 

На этом приятные мо-
менты не закончились. 

Глава Железноводска 
Евгений Моисеев поздра-
вил горожан с праздником 
и наградил благодарствен-
ными письмами админи-
страции и Думы города 
тех, кто внес свой вклад в 
строительство новой Ка-
скадной лестницы и Комсо-
мольской поляны.

Почетную грамоту гу-
бернатора Ставрополья за 
заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта 
в крае мэр вручил тренеру 
ДЮСШ по фехтованию Раи-
се Храмовой. 

После торжественной 
части танцевальные мо-
лодежные коллективы по-
дарили железноводчанам 
концертные номера: от на-
родных до современных. 
Поздравить горожан также 
приехала краснодарская 
кавер-группа «Брэнды», а 
хэдлайнером вечера бы-
ла легендарная шведская 
команда «Secret Service». 
Музыканты исполнили 
не только полюбившиеся 
ретро-шлягеры, но и новые 
песни.

Заключительным аккор-
дом стал фейерверк, ко-
торый озарил небо осле-
пительными вспышками 
цветных искр. 

Этот день был полон яр-
ких и радостных эмоций и 
запомнился всем участни-
кам грандиозного празд-
ника.

Ксения РАЙНЕР, 
фото автора 

и Юлии МАЙБОГА

ОТМЕТИЛИ

ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ
Железноводск отпраздновал свой 209 День Рождения!
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В повестке дня было одиннад-
цать важнейших для курорта во-
просов. 

С отчетом об исполнении бюд-
жета выступила исполняющий 
обязанности начальника финан-
сового управления администра-
ции Людмила Зубова. Она также 
рассказала депутатам об изме-
нениях бюджета города на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 
годов, которые обусловлены те-
кущими задачами по реализа-
ции федеральных и краевых про-
ектов – благоустройства парка 
«Комсомольская поляна» и прод-
ления Каскадной лестницы. 

Еще один масштабный план 
преобразований представил де-
путатам глава города Евгений 
Моисеев. При поддержке губер-
натора Ставрополья Владими-
ра Владимирова Железноводск 
станет пилотной площадкой для 
внедрения технологической 
платформы «Умный город», раз-
работанной Госкорпорацией 
«Росатом». 

Как пояснил Евгений Ивано-
вич, Железноводск по уровню 
инфраструктуры  готов стать на-
стоящим «умным городом»: с ту-
ристической виртуальной нави-
гацией, остановками европей-

ского уровня, системой контро-
ля расходования коммунальных 
ресурсов, повсеместным улич-
ным освещением, камерами ви-
деонаблюдения и многими дру-
гими инновациями. Главный итог 
реализации проекта, на реализа-
цию которого город получит 50 
миллионов рублей, - повышение 
уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для отды-
ха и оздоровления на курорте и 
уменьшение издержек городско-
го хозяйства благодаря автома-
тизации всех его составляющих. 

Делегация Росатома уже про-
водит обследование городской 
инфраструктуры, поскольку пре-
образования местные власти 
планируют начать уже в ближай-
шее время. Глава города подчер-
кнул, что все приоритетные на-
правления проекта будут обсуж-
даться с местными жителями.

Заместитель главы админи-
страции, начальник управления 

имущественных отношений Иван 
Гречишников рассказал об усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества и предложил на 
рассмотрение депутатов соот-
ветствующий прогнозный план 
на 2020 год.

Доклад начальника управле-
ния образования Светланы Ка-
занцевой был посвящен итогам 
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости несовершенно-
летних в период летних каникул. 

На заседании также обсужда-
лись вопросы сферы жилищно-
коммунального хозяйства – о 
создании и использовании пар-
ковок и о подготовке к рабо-
те в осенне-зимний период. А в 
завершение встречи депутаты 
утвердили план работы Думы в 
IV квартале текущего года  и ре-
шили другие организационные 
вопросы. 

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

В ДУМЕ ГОРОДА

Народные 
избранники 
Железноводска 
провели очередное, 
тридцать восьмое 
заседание. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Примите самые теплые поздравления 

с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник — символ единства 
и преемственности поколений, связи времен.

Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

И сегодня вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бес-
ценным опытом, своим примером воспитываете в юных горо-
жанах силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

Мы безмерно благодарны вам за ваш неоценимый труд, силу 
духа, искреннюю любовь к родному Железноводску!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов войны (труда), 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Действительно, в любое вре-
мя года и при любой погоде 
сквер этого учреждения пе-
стрит зеленью и цветами. В те-
ни деревьев летом играют дети 
из оздоровительного лагеря, на 
лавочках и в беседках отдыха-
ют посетители. Здесь проводят 
праздничные и благотворитель-
ные мероприятия.

На минувшей неделе в учреж-
дении прошел концерт, посвя-

щенный Дню рождения города. 
Воспитанники Иноземцевской 
детской школы искусств и хор 
«Журавушка» представили свое 
творчество. Гости читали стихи, 
отвечали на вопросы об исто-
рии Железноводска. А на сле-
дующей неделе здесь пройдут 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню пожилого че-
ловека.

Юлия МАЙБОГА

НАГРАДА

На заседании коллегии Министерства труда 
и социальной защиты населения края министр 
Иван Ульянченко вручил благодарность за 
обеспечение высокого уровня благоустройства 
и содержания  территории организации 
директору Железноводского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Ирине Устиновой.

С золотом в родной город вер-
нулась Ангелина Лисихина. Эта 
спортсменка также получила се-
ребро по программе «Тач кумитэ».

Самый юный участник Спири-
дон Яновский (ему 4 года) взял 
на соревнованиях две бронзы. 
Третье место в своих возраст-
ных категориях по разным ви-
дам состязаний также заняли 
Александр Шевченко, Артур Ки-
коленко, Дмитрий Емельшин, 

Анастасия Данилина и Тимофей 
Бобряшев.

Серебряными призерами 
стали Вадим Стуров, Дмитрий 
Ширяев и Александра Мергасо-
ва.

А результат Марии Неруче-
вой – 2 место по программе 
«КМП» и 3 место по программе 
«формальный комплекс».

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото из архива Дениса ИСАКОВА

Недавно железноводские тхэквондисты, 
которых тренирует Денис Исаков, завоевали 
медали XII Открытых Всероссийских 
юношеских Игр боевых искусств.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Суперприз – IPhone послед-
ней модели. За второй и третий 
результат дарили айфоны преды-
дущих версий.

Чтобы получить их, а также 
кубки и медали, участникам 
нужно было пробежать по «ка-

скадке» снизу вверх до глав-
ного городского фонтана, ко-
торый открылся в этот день 
после реконструкции. Бегуны 
преодолели дистанцию в 1 720 
метров по всей протяженности 
лестницы.

Первым к финишу пришел ма-
стер спорта Андрей Аллахвер-
дов. Серебряным призером стал 
Юрий Савенко, а бронзу завоева-
ла Милена Ванян.

Алла РОМАНЕНКО, 
фото автора

СОБЫТИЕ

FERRUM-RUNMAN
В День города в Железноводске прошли необычные состязания. 
В праздничном забеге по Каскадной лестнице Ferrum-Runman 
приняли участие почти 300 профессиональных спортсменов 
и любителей.
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В 2004 году профессиональный празд-
ник всех, кто связал свою жизнь с до-
школьным образованием, впервые был 
признан общественностью и посвящен 
основанию осенью 1863 года в Санкт-
Петербурге первого в России детского са-
да. А в 2008-м Министерство образования 
поддержало традицию, и теперь каждый 
год 27 сентября малыши и их родители 
поздравляют воспитателей, их помощни-
ков, музыкальных работников, логопедов 
и психологов, работников кухни и прачеч-
ной – всех, кто с утра до вечера занима-
ется воспитанием и развитием мальчишек 
и девчонок, делает их пребывание в дет-
ском саду комфортным, веселым и прият-
ным.

Накануне профессионального празд-
ника в детском саду «Рябинушка» откры-
лась творческая выставка представите-
лей дружного коллектива профессиона-
лов, жизнь которых наполнена творче-
ством.

Экспонаты, достойные выставочных 
залов, представили инструктор физиче-
ской культуры Марина Филатова, опыт-
ные воспитатели Татьяна Шитова, Инна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÒÅ, ÎÒ ÊÎÃÎ ÇÀÂÈÑÈÒ ÁÓÄÓÙÅÅ

День воспитателя и всех 
дошкольных работников 
отметили в детских садах 
города в юбилейный, 
пятнадцатый раз. 

Журова, Наталья Трубицына, молодые 
специалисты Анна Довга и Наталья Воро-
бьева, а также заместитель руководителя 
по административно-хозяйственной ча-
сти Карина Глазкова, инспектор отдела ка-
дров Наталья Мезина и кладовщик Свет-
лана Дмитриенко. 

Они порадовали сотрудников, родите-
лей и детей своими творческими идеями 
и вдохновением. Работы хочется внима-
тельно рассматривать, угадывая, в какой 
технике и из чего они сделаны, наслаж-
даться сочностью красок и удивляться 
оригинальности идей. 

Каждый уголок детского сада пропитан 
творчеством заместителя заведующей по 
АХЧ Карины Глазковой. Она работает со 
дня основания «Рябинушки». На выставке 
можно увидеть ее картины и расписанные 
вручную камни. «Мое творчество родом 
из детства, - рассказывает Карина Влади-
мировна, оно помогает запечатлеть мгно-
вение и оставить его в памяти на долгие 
годы, радовать себя и других. Особенно 

люблю живопись пастелью и маслом. Но 
однажды нанесла рисунок на камень, и он 
заиграл. Так из простых серых булыжни-
ков появились веселые котята и стаи чу-
десных рыбок».

Татьяна Шитова в педагогике более 40 
лет, работает воспитателем логопедичес-
кой группы. Ее творчество не только спо-
соб заинтересовать детей и прививать 
им художественно-эстетический вкус, но 
и средство их всестороннего развития. 
«Дети очень любят мастерить, – с улыб-
кой отмечает Татьяна Ивановна, – поэто-
му их работами мы украшаем группу, де-
лаем подарки». Занятия с этим педагогом 
расслабляют и раскрепощают малышей, и 
глаза у них загораются.

Воспитатель логопедической группы 
Инна Журова создает красоту в лоскут-
ной технике. Ее творения, которые мож-
но рассматривать и трогать, помогают ее 
особенным воспитанникам снять эмоци-
ональное напряжение, развиваться и по-
знавать мир. Она создала коллекцию ку-
кол, одетых в национальные костюмы на-
родов Северного Кавказа, и использует 

их на развивающих занятиях, так же как и 
живописные пейзажи из лоскутков. 

Инструктор по физической культуре 
Марина Филатова почти десять лет своей 
жизни занимается фотографией. Ее сним-
ки, яркие и сочные натюрморты, с легко-
стью могли бы оказаться на страницах 
глянцевых журналов или на открытках. Но 
это еще не все. Плетеные корзинки, соз-
данные из бумажных жгутов, - поистине 
удивительные экспонаты, пропитанные 
творчеством. 

Уникальные работы из бисера – дело 
рук инспектора отдела кадров Рябинуш-
ки Натальи Мезиной. Картины и цветоч-

ные композиции она создает в свободное 
время после напряженной и кропотливой 
работы с документами. По ее признанию, 
творчество позволяет расширить гори-
зонты. 

А вот бисероплетение кладовщика 
Светланы Дмитриенко иного рода, но ра-
боты не менее талантливые и креативные. 
И ведь, казалось бы, та же леска и прово-
лока, те же материалы, но работы каждой 

мастерицы пропитаны индивидуально-
стью: как нет одинаковых цветов в поле, 
так и не встретишь даже близко похожих 
друг на друга тончайших, полупрозрач-
ных цветочных композиций Светланы Ва-
сильевны.

Воспитатель Наталья Трубицына «вли-
лась» в коллектив детского сада «Ряби-
нушка» совсем недавно, но за короткое 
время снискала уважение коллег и при-
вязанность воспитанников. Ее ростовые 
цветы не только стали яркими экспона-
тами творческой выставки, но и украси-
ли интерьер детского сада. Как рассказа-
ла Наталья Алексеевна, детям пока не под 
силу создать метровый цветок или целую 
композицию, но в подготовительных ра-
ботах воспитанники старшей группы уже 
могут поучаствовать, к тому же при этом 
развиваются мелкая моторика и эстетиче-
ский вкус. 

Молодые воспитатели Наталья Воро-
бьева и Анна Довга с удовольствием под-
держали традиции коллектива Рябинуш-
ки. Их первые работы заняли почетное 
место на выставке, педагоги решили не 
останавливаться на достигнутом и уже об-
суждают с коллегами свои будущие про-
екты. 

Заведующая детским садом «Рябинуш-
ка» Инесса Клиновицкая уверена, что 
творчество воспитателя порождает твор-
чество воспитанника, оно обогащает ду-
ховный мир, зажигает душу ребенка!

Мы желаем работникам дошкольных 
учреждений успехов в работе и в жизни, 
профессионального роста и воплощения 
креативных идей. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора
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В этот раз его начальник Ал-
ла Орлова рассказала юным го-
стям не только об истории воз-
никновения института брака, но 
и о правах и обязанностях су-
пругов.  

Школьники узнали, какие 
услуги здесь можно получить. 
«ЗАГС сопровождает человека 
на протяжении всей жизни», – 
подчеркнула Алла Алексеев-
на. 

Для подростков устроили 
большую экскурсию по учрежде-
нию. Они также смогли увидеть 
актовые книги, которые хранятся 
здесь целое столетие, и альбом с 
фотографиями «золотых юбиля-
ров» – тех, кто прожил в браке 50 
лет.

После экскурсии сотрудники 
отдела показали старшеклассни-
кам видеоролик о ценности се-
мьи. 

Алла Алексеевна уверена, что 
такие встречи с молодежью нуж-
ны для того, чтобы воспитать в 
подрастающем поколении пра-

вильное отношение к созданию 
семьи  и ответственность за свои 
решения в будущем!

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

Они не только контролиру-
ют противопожарное состояние 
образовательных учреждений, 
творческих студий и спортив-
ных клубов, но и проводят тео-
ретические занятия и трениров-
ки, направленные на обучение 
детей мерам пожарной безо-
пасности, а также действиям в 
условиях ЧС.

Но уделять внимание безо-
пасности своих детей должны 
и сами родители. Перед тем, 
как записать ребенка на заня-
тия в развлекательно-образова-
тельный центр, стоит обратить 
внимание, в какой части здания 
расположено учреждение, име-
ются ли эвакуационные выходы 
и огнетушители, установлены 
ли автоматическая пожарная 
сигнализация и система опове-
щения при пожаре.

Также стоит ознакомиться с 
организационно-распоряди-
тельными документами и ли-
цензией на ведение образова-

тельной деятельности. Нали-
чие лицензии гарантирует, что 
объект получил положительное 
заключение органов государ-
ственного пожарного надзо-
ра и соответствует требовани-
ям, предъявляемым к данным 
учреждениям, что в свою оче-
редь подтверждает безопас-
ность нахождения в нем детей.

Накануне Дня рождения Же-
лезноводска в городе прошли 
традиционные соревнования.

ОСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА
Помериться силами в  скорос-

ти и ловкости сначала предстоя-
ло параллелям 9-х, 10-х и 11-х 
классов.  На базе школы №5 раз-
вернулась нешуточная борьба за 
I место в эстафетном беге. Луч-
шей оказалась команда из «хо-
зяев» площадки, вторыми к фи-
нишу пришли спортсмены Лицея 
казачества, а замкнули тройку 
лидеров воспитанники лицея 
№2. Самым быстрым участником 
был Владимир Журавлев. Он пре-
одолел нужное расстояние всего 
за одну минуту и 18 секунд.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
А в парке имени Станислава 

Говорухина состоялся уже тра-
диционный городской этап кра-

евого кросса «Золотая осень». В 
нем приняли участия все парал-
лели учащихся.

С каждым годом это спортив-
ное мероприятие объединяет 
все больше и больше любителей 
активного отдыха. 

В день соревнований природа 
не поскупилась и предоставила 
спортсменам все условия для до-
стижения высоких результатов. 

С пожеланиями удачи к участ-
никам забега обратилась за-
меститель директора Детско-
юношеской спортивной школы 
Светлана Сметанюк. В своем при-
ветствии она пожелала школьни-
кам выносливости, сил и хоро-
ших результатов. 

Ребята достойно боролись за 
победу, но удача вновь улыбну-
лась воспитанникам школы №5. 
Теперь им предстоит защищать 
честь города в финале соревно-
ваний.

Серебро завоевал Лицей каза-
чества, а бронзу – команда ИСОШ 
№4 имени А.М. Клинового.

ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
На минувшей неделе желез-

новодские спортсмены приняли 
участие во Всероссийском тур-
нире по вольной борьбе на при-
зы Рубена Татуляна в Сочи. 

Воспитанники тренера Гусей-
на Абакарова завоевали бронзо-
вые медали.

Аслан Абакаров взял бронзу в 
категории 92 килограмма, а Васи-
лий Авдеев и Павел Сидоренко 
замкнули тройки лидеров в  ка-
тегориях  79 килограмм и 97 ки-
лограмм соответственно.  

Участие в этом турнире  по-
зволило призерам получить раз-
ряд  кандидата в мастера спорта.

Поздравляем всех победите-
лей и желаем дальнейших успехов 
и новых спортивных достижений!

В 2019 году Ставропольский 
край вошел в число субъектов, 
которые примут участие во всех 
мероприятиях проекта «Билет в 
будущее». Он позволит школь-
никам познакомиться с миром 
профессий, а также попробо-
вать свои силы в тех или иных 
компетенциях под руковод-
ством опытных наставников. 

В Железноводске в проек-
те «Билет в будущее» примут 
участие около 600 учащихся 
ИСОШ №4 имени А.М  Клиново-
го и СОШ №5.

Проект состоит из трех этапов. 
На первом – участники проходят 
онлайн-диагностику, которая по-
может определить уровень осо-
знанности и готовности учаще-
гося к выбору, сферу професси-
ональных интересов и знания о 
конкретных компетенциях. 

Второй этап предполагает 
погружение в выбранную про-
фессиональную среду в форма-
те очных профориентационных 
событий. 

В рамках третьего этапа, на 
основании данных первого и 
второго, каждый участник про-
екта получает рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности). 

Вся информация по итогам 
тестирования и практических 
мероприятий будет зафиксиро-
вана в личных кабинетах участ-
ников проекта. 

По материалам управления 
образования администрации 

Железноводска

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Â ÇÀÃÑ ÍÀ ÓÐÎÊ
Ежегодно в рамках курса «Семьеведение» железноводский отдел ЗАГС 
проводит встречи со старшеклассниками и студентами.

НОВОСТИ СПОРТА

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ
Учебный год для школьников курорта начался со спортивных побед 
и новых достижений.

 Футболисты из Железноводска 
стали победителями краевого 
этапа Всероссийской акции 
по дворовому футболу «Уличный 
красава».

В решающей встрече городская команда «Па-
риж» обыграла соперников из Новоалександров-
ска и в упорной борьбе лидировала со счетом 4:3.
Теперь ФК «Париж» ждет межрегиональный этап.

Напомним, что команда-победитель федераль-
ного этапа получит шанс выйти на стадион, на ко-
тором играли легенды мирового футбола на ЧМ-
2018, и выиграть сертификат на установку фут-
больного поля рядом со своим домом.

 Спортсмены из Железноводска 
представят Ставропольский край 
на первенстве России по дзюдо.

Роман Резников, Даниил Драновский, Роман 
Ананов и Артем Строкун завоевали медали пер-
венства СКФО среди юношей от 14 до 16 лет.

Ребята стали лучшими в своих весовых и воз-
растных категориях.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото пресс-службы администрации Железноводска

ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË

Соревнования проходили в краевой столице 20-22 сентября. 

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

Железноводчанка 
Алина Ершова стала 
обладательницей 
двух специальных 
кубков от судей 
всероссийского 
уровня Междуна-
родного чемпионата 
по наращиванию 
ресниц и моделиро-
ванию бровей 
«Paradigma lash and 
brow championship».

ПРОЕКТ

В Железноводске реализуется федеральный 
проект по ранней профессиональной 
ориентации школьников 6-11-х классов 
«Билет в будущее».

ВАЖНО!

ÊÀÊ ÎÃÐÀÄÈÒÜ ÄÅÒÅÉ 
ÎÒ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ? 
Для представителей пожарного надзора 
это одно из самых важных направлений 
деятельности. 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (по г. Пятигорск, 

Железноводск, Лермонтов)
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 7 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 13 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ООО «СТО» СООБЩАЕТ: торги 02.10.2019г. по реализации имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест» 
(Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, Промышленная ул., 1, ИНН 2627019445, ОГРН 
1022603423259, дело о банкротстве  № А63-2267/2011) признаны несостоявшимися. №95

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Артемом Александровичем Холопцевым (357502, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, e-mail: midwest@list.ru, 8(8793)33-74-82, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №12338) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 26:31:020416:31, расположенного: Ставропольский край, г. 
Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок №58, КК 26:31:020416.

Заказчиком кадастровых работ является  Алла Анатольевна Ефимова (адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, п. Иноземцево, ул. Пролетарская, 3, корп. В, кв. 87; 8(905)448-95-30).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, «8» ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 октября 2019 г. по 8 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2019 г. по 8 ноя-
бря 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

– 26:31:020416:26 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 
№52);

– 26:31:000000:50 (единое землепользование, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-1»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№96

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ 

И ГОСТИ КУРОРТА!

Администрация города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

предупреждает вас об опасности приоб-

ретения сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой на стихийных рынках, 

у обочин дорог, в неустановленных местах.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ (627 ðóá. 30 êîï.)
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ПЕРВЫЙ

5.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. ДМИ-
ТРИЙ БИВОЛ - ЛЕНИН 
КАСТИЛЬО, АЛЕКСАНДР 
УСИК - ТАЙРОН СПОНГ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)

7.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
(12+)

7.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
7.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНА МИРА. ДМИ-
ТРИЙ БИВОЛ - ЛЕНИН 
КАСТИЛЬО, АЛЕКСАНДР 
УСИК - ТАЙРОН СПОНГ 
(12+)

10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(12+)

17.35 ГАРИК МАРТИРОСЯН В 
НОВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «ЩАС СПОЮ!» 
(12+)

18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ-2020. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ КИ-
ПРА. ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
5.20 ФИЛЬМ «МАМА НАПРО-

КАТ». (12+).
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «МОЁ СЕРДЦЕ 

С ТОБОЙ». (12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-4». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ». 
(12+).

1.30 ФИЛЬМ «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ». (12+).

3.25 ФИЛЬМ «МАМА НАПРО-
КАТ». (12+) 

НТВ

5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». АЗИЗА (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

1.20 БОЕВИК «ТРИО» (16+).
3.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». БУБНЫЙ 
ТЮЗ» (16+).

9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
МЭЙКОВЕР-ШОУ. 

10.35 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
М/Ф. 

12.25 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). 
М/Ф. 

14.05 «МАРСИАНИН» (16+). 
ДРАМА. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 

18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» (16+). ТРИЛЛЕР. 

20.55 «ХИЩНИК» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+). 

0.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» (16+). ВЕСТЕРН. 

3.05 «СУПЕРМАМОЧКА» 
(16+). 

3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.30 «27 СВАДЕБ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
17.40 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.30 «ПЛАН Б» (16+). 
22.00 «STAND UP” (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 

2.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/Ф (0+).

8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.30 «ЕРАЛАШ» (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+).

12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» 

(16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЁНЫ 
СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 
СОЛОМИН» (16+).

17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
Х/Ф (12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).

0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

(12+).
1.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.40 «ВИКИНГ». Х/Ф (16+).
5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф 
12.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

13.10 «ДРУГИЕ РОМАНО-
ВЫ». «ВЫЧЕРКНУТЬ И 
ЗАБЫТЬ». 

13.35 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ». 

14.15 ИЛЛЮЗИОН. «ЗОЛОТО 
НЕАПОЛЯ». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕК-

САНДРА МИТТЫ».
18.25 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ЮРИЙ ЭНТИН.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф 

21.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.40 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». АННА НЕТРЕБКО, 
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНЧУК, 
ДМИТРИЙ БЕЛОСЕЛЬ-
СКИЙ В ОПЕРЕ ДЖ. 
ВЕРДИ «АИДА». ДИРИЖЕР 
РИККАРДО МУТИ. ЗАЛЬ-
ЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
2017 ГОД.

1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
ЛОРО ПАРК. ТЕНЕРИФЕ. 

2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - АРГЕНТИНА. 

6.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
РАФАЭЛЯ КАРВАЛЬО. 
(16+).

7.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. 

10.15 «МАСТЕР СПОРТА С 
МАКСИМОМ ТРАНЬКО-
ВЫМ» (12+).

10.25 НОВОСТИ.
10.35 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛЫ. 

15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН 
- БЕЛЬГИЯ. 

17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БЕЛОРУС-
СИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. 

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС 
- ХОРВАТИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+).
1.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛЫ В ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+).

2.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ (0+).

4.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - США. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА 
«НА-НА». (12+) 

6.25 «МОЯ ПРАВДА. НАТАША 
КОРОЛЕВА» (16+) 

7.05 «МОЯ ПРАВДА. ЭДИТА 
ПЬЕХА» (12+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИТАС. 
СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+) 

10.00 «КЛАССИК» (16+) 
ФИЛЬМ

12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

22.20 «СПЕЦНАЗ». (16+) 
БОЕВИК

1.15 «КЛАССИК» (16+) 
3.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).
4.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.00 КИНО: «КИБЕР» (США). 
(16+).

9.20 КИНО: «КОНЕЦ СВЕТА» 
(США). (16+).

11.40 КИНО: «СКАЙЛАЙН» 
(США). (16+).

13.20 КИНО: «СКАЙЛАЙН 

2»  (16+).
15.30 КИНО: «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (США). (12+).
17.50 КИНО: «МСТИТЕЛИ» 

(США). (12+).
20.30 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(0+). ДРАМА. 

12.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(12+). ДРАМА. 

16.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 
ДРАМА. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+). КОМЕДИЯ
3.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+). 

КОМЕДИЯ
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

8.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
9.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 

(16+). 
12.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
11.30 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
12.30 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2». (16+).
14.30 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ». 

(12+).
17.00 Х/Ф. «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ». (16+).
19.00 Х/Ф. «АНАКОНДА». 

(16+).
20.45 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 

(16+).
23.45 «МАМА RUSSIA». 1 СЕ-

ЗОН. 5 СЕРИЯ. НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. 
(16+).

0.45 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР». СЕРГЕЙ ПО-

ЛУНИН (16+)
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ППС» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.45 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».

23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 
(16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+). КОМЕДИЯ. 
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
15.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+). БОЕВИК. 
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С. 
19.50 «ФОРСАЖ-8» (12+). 

БОЕВИК. 
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
0.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.35 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/Ф (0+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

МИЛЛЕР» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СИНИЧКА». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «НАС НЕ ДОГОНЯТ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).

2.40 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-
НА» (16+).

3.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
4.20 «БУНТАРИ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (12+).
5.05 «ДЖИНН». Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ИВАН ПЫРЬЕВ.
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПУТЬ НА ГОЛГОФУ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА 

КО ДНЮ РАДИО И ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ». 

12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». СЕР-

ГЕЙ СКРИПКА. 
14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК».  
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «АГОРА». 
16.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ГРЕЦИЯ. МИСТРА».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЧЕМ 
БЫЛА ОПРИЧНИНА?»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «КТО МЫ?» «ВЕЛИКИЙ 

ПРОЕКТ ВЕЛИКОЙ ИМ-
ПЕРИИ». 

21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД 

ПАСТЕРНАК.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

АНДРЕЙ РУБАНОВ И 
ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО. 
«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ». 

0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
1.05 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА КО 

ДНЮ РАДИО И ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ». 

1.55 «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ». 
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДО-
ЛИД» - «АТЛЕТИКО» (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«СЕВИЛЬЯ» (0+).

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ТОРИНО» - «НА-
ПОЛИ» (0+).

15.40 НОВОСТИ.
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ 
ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. (16+).

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.35 НОВОСТИ.
21.40 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.10 «КРАСНОДАР» - «СПАР-

ТАК». LIVE». (12+).
23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Х/Ф. (16+).
2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA 99. ХУСЕЙН 
ХАЛИЕВ ПРОТИВ АЛИ 
БАГОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ 
ПРОТИВ АБДУЛ-РАХМАНА 
ДУДАЕВА. (16+).

3.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И 
IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «КАРПОВ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (США). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+).
2.45 КИНО: «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (США). (12+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+). 

БОЕВИК. 
17.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+). БОЕВИК. 
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.15 «ПОРЧА» (16+). 
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «РАЙОН №9». (16+).
1.30 Т/С. «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.50 ФИЛЬМ «КОМИССАР» 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «КОМИССАР» (12+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. 
СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ» 
(12+)

11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «РОЛАН БЫКОВ. «Я 

ВАС, ДУРАКОВ, НЕ БРО-
ШУ...» (12+)

13.15 ФИЛЬМ «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)

14.55 ФИЛЬМ «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

23.30 КОМЕДИЯ «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

1.30 КОМЕДИЯ «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

3.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
13.50 ФИЛЬМ «ОПАВШИЕ 

ЛИСТЬЯ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛИНИЯ ЖИЗ-

НИ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ВДОВЕЦ». 

(12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 ДРАМА «ЗВЕЗДА» (12+).
7.20 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 

ЧАСА» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 

(12+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«А-СТУДИО» (16+).

1.35 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 ФИЛЬМ «ГРОМОЗЕКА» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С. 

РОССИЯ, 2019 Г.
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+). 
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+). М/Ф. 
17.15 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 

М/Ф. 
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). 

М/Ф. 
21.00 «МАРСИАНИН» (16+). 

ДРАМА. 
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(18+). БОЕВИК. 
2.05 «ЧЕМПИОН». (0+). 

ДРАМА. 
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD” (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
11.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.30 «ТРИАДА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+). 

ФИЛЬМ. 
3.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА (0+).
6.25 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/Ф 

(12+).
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.45 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 
(12+).

9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/Ф. 1-Я СЕРИЯ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ 
(12+).

13.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+).
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛА-

ДИМИР БРЫНЦАЛОВ» 
(16+).

0.50 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 
ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).

1.35 «АЛЕКСАНДР КАЙ-
ДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». (16+).

2.25 «НАС НЕ ДОГОНЯТ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

2.55 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

5.45 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». 

Х/Ф
9.20 ТЕЛЕСКОП.
9.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
10.20 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф 
12.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
12.50 «КОСТА-РИКА: ПРИ-

РОДНЫЙ КОВЧЕГ». 
13.45 «ДОМ УЧЕНЫХ». БО-

РИС ЖИВОТОВСКИЙ. 
14.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.40 ТЕЛЕСКОП.
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
17.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

МИХАИЛ КОЗАКОВ. 
18.20 КВАРТЕТ 4Х4.
20.15 БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ. «ДЕТИ «ЛЕБЕН-
СБОРНА». 

21.00 «АГОРА». 
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф 
23.55 КЛУБ 37.
0.55 «КОСТА-РИКА: ПРИРОД-

НЫЙ КОВЧЕГ». 
1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВЛАДИМИР ШИШ-
КИН ПРОТИВ ДЕАНДРЕ 
ВАРА. ШОХЖАХОН ЭРГА-
ШЕВ ПРОТИВ АБДИЭЛЯ 
РАМИРЕСА. (16+).

8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

10.00 НОВОСТИ.
10.10 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

12.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

15.30 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СИНАРА» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) - «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(ЮГОРСК). 

17.25 НОВОСТИ.
17.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 

(12+).
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ДАНИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ. 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ 
- ГРЕЦИЯ. 

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 
GLOBAL 94. МАКСИМ 
НОВОСЕЛОВ ПРОТИВ 
ДМИТРИЯ СМОЛЯКОВА. 
ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВ 
ПРОТИВ НИКИТЫ МИ-
ХАЙЛОВА. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛЫ В ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+).

2.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК 
МИРА. (0+).

4.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - АРГЕНТИНА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.20 КИНО: «ДЕНЬ СУРКА» 
(США). (12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
17.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ: 7 СЦЕ-
НАРИЕВ ЛИКВИДАЦИИ 
РОССИИ». (16+).

19.30 КИНО: «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (США). (12+).
21.45 КИНО: «МСТИТЕЛИ» 

(США). (12+).
0.30 КИНО: «СКАЙЛАЙН 2» 

(18+).
2.20 КИНО: «ТРАНЗИТ» 

(США). (16+).
3.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕ-
ВИК. 

7.50 «КОМАНДА 8» (16+). 
ДРАМА. 

12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 
ДРАМА. 

19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(12+). ДРАМА. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+). КОМЕДИЯ
1.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(0+). ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

8.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЛУЧИК» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.30 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
11.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». 

(16+).
14.00 «МАМА RUSSIA». 1 

СЕЗОН. 5 СЕРИЯ. НЕ-
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ. (16+).

15.00 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ». 
(16+).

17.15 Х/Ф. «ОТМЕЛЬ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ». (16+).
21.00 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ». 

(12+).
23.15 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2». (16+).
1.15 Х/Ф. «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН». (12+).
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 «ЭМИ УАЙНХАУС: ИСТО-

РИЯ АЛЬБОМА «BACK TO 
BLACK» (16+)

1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
0.30 ФИЛЬМ «СТАРШАЯ 

ЖЕНА». (12+).
4.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В 

ДЕТЕКТИВЕ «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ФИЛЬМ «ПУСТЫНЯ» 

(16+).
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.25 ИХ НРАВЫ (0+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

СИТКОМ.
8.35 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С.
9.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.20 «ФОРСАЖ» (16+). 

БОЕВИК. 
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+). БОЕВИК. 
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+). БОЕВИК. 

16.45 «ФОРСАЖ-8» (12+). 
БОЕВИК. 

19.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». БУБНЫЙ 
ТЮЗ» (16+). 

21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» (16+). БОЕВИК. 

23.30 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

0.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» (16+). ВЕСТЕРН. 

3.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ (16+). КОМЕДИЯ. 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВ-

ГЕНИЯ ЛЕОНОВА». (12+).
9.15 «САШКИНА УДАЧА». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+).
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ 

МАРТОВОЙ. «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «РОКОВОЕ SMS». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.00 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТА-

КОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+).
2.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 

ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБО-
ГО ЭКРАНА». (12+).

2.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

4.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.25 «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕР-

НАЯ ВЕРА...» (12+).
5.15 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТ-

КРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ». 

8.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-
ТОПИСЬ». ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». 

Х/Ф 
12.00 «ЗИНАИДА СЛАВИНА. 

СЦЕНА ЖИЗНИ». 
12.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 

ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ». 

14.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТ-
КРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. МАРТА ДО-

МИНГО».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.35 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. БУДАПЕШТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОР-
КЕСТР.

18.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

КРЫМОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
21.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОЛАНА 
БЫКОВА. «ПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО СОЛДАТА». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
0.40 «ТРИ ЛИЦА». Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.50 НОВОСТИ.
8.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
ИТАЛИЯ. 

10.55 НОВОСТИ.
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ 
- ВЕНГРИЯ (0+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ШОТЛАНДИЯ. (0+).

15.35 «РОССИЯ - ШОТЛАН-
ДИЯ. LIVE». (12+).

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - ПОЛЬША. 

18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МНОГОБОРЬЕ. 
МУЖЧИНЫ. 

20.40 НОВОСТИ.
20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИСЛАНДИЯ 
- ФРАНЦИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧЕХИЯ 
- АНГЛИЯ (0+).

2.30 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
(0+).

4.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 
(16+).

5.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

(16+) 
6.35 «ЛЮТЫЙ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮТЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+) 
14.55 «ЛЮТЫЙ 2». (16+) 

БОЕВИК
19.10 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «САМОСУД: ЗАЩИТИ 

СЕБЯ САМ?». (16+).
21.00 «РАБОТА НЕ ВОЛК? КАК 

НЕ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ 
ХОРОШО». (16+).

23.00 КИНО: «СКАЙЛАЙН» 
(США). (16+).

0.50 КИНО: «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (США). (16+).

2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «КОМАНДА 8» (16+). 

ДРАМА. 
18.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+). 

БОЕВИК. 
20.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 

(16+). БОЕВИК
0.50 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.40 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ОТМЕЛЬ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ». (16+).
23.30 Т/С. «РЕКА». (16+).
0.30 Т/С. «РЕКА». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.45 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С.
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
10.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
13.05 «КУХНЯ» (12+). Т/С.
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «ФОРСАЖ» (16+). 

БОЕВИК. 
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

2.35 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

Т/С.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО 

БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА 

КУТЕПОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СИНИЧКА-2». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КУРСЫ ДЛЯ ЛОХОВ» 
(16+).

23.05 «АЛЕКСАНДР КАЙ-
ДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. МНОГОМУЖНИ-
ЦЫ» (12+).

3.15 «ОЛИМПИАДА-80: НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+).

4.45 «ДЖИНН». Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ 
(12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВИКИНГИ». 
8.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С  
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ ПО 

ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ. ЕВГЕ-
НИЙ НЕСТЕРЕНКО». 

12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.15 «ДОМ УЧЕНЫХ». ИВАН 
ОСЕЛЕДЕЦ. 

13.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«БЕЛЬГИЯ. ФЛАМАНД-
СКИЙ БЕГИНАЖ».

14.05 «ВИКИНГИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.40 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. БОСТОНСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «КТО МЫ?» «ВЕЛИКИЙ 

ПРОЕКТ ВЕЛИКОЙ ИМ-
ПЕРИИ». 

21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». 
0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ ПО ВА-

ШЕЙ ПРОСЬБЕ. ЕВГЕНИЙ 
НЕСТЕРЕНКО». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+).
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
11.50 «КРАСНОДАР» - «СПАР-

ТАК». LIVE». (12+).

12.10 НОВОСТИ.
12.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.10 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЮАР - КАНАДА. 
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КОМАНДЫ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ФИНАЛ. 

18.05 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ 
ФЛАГОМ». (12+).

18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕ-
РИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - «ХК 
СОЧИ». 

20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2021. ЖЕНЩИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
НИДЕРЛАНДЫ - РОССИЯ. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА». Х/Ф. (16+).
2.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. (0+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ 
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛО-
РЕНЦА ЛАРКИНА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕКУН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
ФИЛЬМ 1-Й (16+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ВОРОН» (16+). БОЕВИК
17.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+). БОЕВИК
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
3.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.

23.45 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

СИТКОМ.
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С.
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (0+). КОМЕДИЯ. 
11.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

13.05 «КУХНЯ» (12+). Т/С.
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+). БОЕВИК. 
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+). БОЕВИК. 
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

2.40 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

Т/С.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
10.35 «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕР-

НАЯ ВЕРА...» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ФЕОФАНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.20 «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 

ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ». 
(16+).

3.10 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК 
СТАТЬ ВОЖДЁМ». (12+).

4.00 «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ 
БОЖИЙ». (12+).

4.50 «ДЖИНН». Х/Ф. 3-Я СЕРИЯ 
(12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВИКИНГИ». 
8.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ. СЦЕНА И 
ЗАЛ...». 

12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «ЛОСКУТНЫЙ 
ТЕАТР».

13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ». 

14.05 «ВИКИНГИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.30 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. КОРОЛЕВСКИЙ 
ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «КТО МЫ?» 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КАК ИМПРЕССИОНИ-

СТЫ ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ». 
0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.30 ХХ ВЕК. «ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ. СЦЕНА И 
ЗАЛ...». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 «КАК ОБЫГРАТЬ ДРУГА?!» 

(12+).
9.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ШОТ-
ЛАНДИЯ. 

12.25 НОВОСТИ.
12.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 

- ПОЛЬША. (0+).
14.30 НОВОСТИ.
14.40 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КОМАНДЫ. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛ. 

18.15 НОВОСТИ.
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ» (12+).
19.50 «НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). 

КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА» 
(12+).

20.20 «НА ПУТИ К ЕВРО 2020». 
(12+).

20.50 НОВОСТИ.
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ 
- АРГЕНТИНА. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 

(16+).
2.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. (0+).
4.00 «КАК ОБЫГРАТЬ ДРУГА?!» 

(12+).
4.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КОМАНДЫ. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ОПЕКУН». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕКУН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЯРОСТЬ» (16+).
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
ФИЛЬМ 2-Й (16+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+). БОЕВИК
17.30 «СТРАХОВЩИК» (16+). 

БОЕВИК. 
19.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+). ДЕТЕКТИВ
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДРУГОЙ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. УКРАИНА, 2018 Г.
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
1.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.15 «ПРЕДСКАЗАТЕЛИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ-2020. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
ШОТЛАНДИИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (S)

23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+).
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.45 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

СИТКОМ.
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С.
8.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+). БОЕВИК. 
13.05 «КУХНЯ» (12+). Т/С.
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+). 
БОЕВИК..

22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» (18+). БОЕВИК. 

2.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

Т/С.
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “STAND UP” (16+). 
3.00 “THT-CLUB” (16+).  
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

Х/Ф (12+).
10.35 «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОС-

ЧАСТНЫЙ ТРИУМФ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

КРЫМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.20 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

СЕНЧИНОЙ» (16+).
3.10 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ». (12+).
4.00 «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА». (12+).
4.50 «ДЖИНН». Х/Ф. 4-Я СЕРИЯ 

(12+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВИКИНГИ». 
8.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

8.55 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОРОТКИЕ 

ИСТОРИИ. ПО СТРАНИЦАМ 
«КРОКОДИЛА». 1963.

12.00 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
АЛЕКСАНДРОВУ. «КОРАБЛЬ 
СУДЬБЫ». 

12.25 «ИГРА В БИСЕР» 
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ. «ДЖО-
КОНДА».

13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ». 

14.05 «ВИКИНГИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«НЕЗАБЫВАЕМАЯ ШО-
РУНЬЖА». 

15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. ОРКЕСТР НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
САНТА ЧЕЧИЛИЯ.

18.45 «ИГРА В БИСЕР» .
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «КТО МЫ?» 
21.40 «ЭНИГМА. МАРТА ДО-

МИНГО».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.30 «ИГРА В БИСЕР»
1.10 ХХ ВЕК. «КОРОТКИЕ 

ИСТОРИИ. ПО СТРАНИЦАМ 
«КРОКОДИЛА». 

2.00 «ЗИНАИДА СЛАВИНА. 
СЦЕНА ЖИЗНИ». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ 
- РОССИЯ (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - 
КАЗАХСТАН (0+).

13.05 НОВОСТИ.
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- ЯПОНИЯ. 

15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

16.10 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

16.30 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ 
ФЛАГОМ». (12+).

16.50 НОВОСТИ.
16.55 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МНОГОБОРЬЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

20.00 НОВОСТИ.
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.35 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАН-
ДЫ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+).
0.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВАКИЯ 
- УЭЛЬС (0+).

2.55 «НА ПУТИ К ЕВРО 2020». 
(12+).

3.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВЫМ» (12+).

3.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОПЕКУН». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕКУН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
ФИЛЬМ 3-Й (16+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «СТРАХОВЩИК» (16+). 

БОЕВИК. 
17.15 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 

(16+). БОЕВИК
19.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+). 

КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.40 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН». (12+).
2.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 сентября 2019 г.                                            г. Железноводск                                                           № 740

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 12 сентября 2019 г., 
заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 12 сентября 2019 г., рекомендациями  обществен-
ных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 12 сентября 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1.  Расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Калиновая, 24, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020426:37, «ведение садоводства».

1.2. Расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 29, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020426:11, «ведение садоводства».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И.МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 сентября 2019 г.                                               г. Железноводск                                                         №741

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Иноземцево, улица Гагарина, 128А 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта от 12 сентября 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов  от 12 сентября 2019 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта от 12 сентября 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта - кафе, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 128 А.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 сентября 2019 г.                                         г. Железноводск                                                                №742

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 12 сентября 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 
12 сентября 2019 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков от 12 сентября 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1.  Расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 65, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:020422:59, «магазины».

1.2.  Расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 67, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:020422:60, «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 сентября 2019 г.                                             г. Железноводск                                                            №743

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Гагарина, 74 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 сентября 2019 г., 
заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 12 сентября 2019 г., рекомендациями  обществен-
ных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 12 сентября 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:31:020327:8, площадью 2574 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица Гагарина, 74, для индивидуального 
жилищного строительства, общественное питание, деловое управление, магазины, объекты придорожного 
сервиса.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

    27 сентября 2019 г.                                      г. Железноводск                                                               №744

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на ус-ловно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства» (далее - административный регламент), протоколом  общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства от 12 сентября 2019 г., заключением о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства от 12 сентября 2019 г., рекомендациями  
общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства от 12 сентября 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, коллективное са-
доводство «Заря», участок № 859, имеющего кадастровый номер 26:31:010231:97, - «ведение садоводства».

2. Отказать согласно пункту 21 административного регламента в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования объекта капитального строительства «жилой дом», расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарище-
ство «Заря», проезд Садовый, 5, имеющего кадастровый номер 26:31:010231:530, в связи с отсутствием  до-
кументов, указанных в пункте 17 административного регламента.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 684 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков». 
Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости»  от 4 сентября 2019 г. № 36 (1022).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявлений Величко Сергея Васильевича от 06 августа 2019 г. №№  0190014, 0190015 по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-2», улица Калиновая, 24, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:37, пред-
полагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 29, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:11, пред-
полагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

Инициатор  публичных слушаний: Сергей Васильевич Величко.
Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г., 15 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний ад-

министрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, начальник управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Михитарян
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Цибряев 
Борис Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал»

 
Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петрова Лилия 

Эдуардовна, Макаров Сергей Сергеевич, Величко Сергей Васильевич, Величко Оксана Владимировна.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,  по адресу: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-

ское товарищество «Машук-2», улица Калиновая, 24, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:37, пред-
полагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 29, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:11, пред-
полагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н.БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                                                                     

12.09.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Желез-
новодска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 686 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства». Объявление о проведении общественных обсужде-
ний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 4 
сентября 2019 г. № 36 (1022).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявлений Дьяченко Любови Семеновны от 22 августа 2019 г. №№  0190017, 0190018 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 
1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Железноводск, коллективное садоводство «Заря», участок № 859, имеющего кадастровый но-
мер 26:31:010231:97, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

2. Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», проезд Садовый, 
5, имеющего кадастровый номер 26:31:010231:530, предполагаемое разрешенное использование – 
жилой дом.

Инициатор  публичных слушаний:  Любовь Семеновна Дьяченко.
Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний 

администрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор 
города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, начальник управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Михитарян
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

Цибряев 
Борис Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал»

 
Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петрова 

Лилия Эдуардовна, Макаров Сергей Сергеевич, Дьяченко Любовь Семеновна, Красильников Влади-
мир Фёдорович.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства в Комиссию по организа-
ции и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опу-
бликования  постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

по адресу:  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, коллективное садо-
водство «Заря», участок № 859, имеющего кадастровый номер 26:31:010231:97, предполагаемое раз-
решенное использование – ведение садоводства.

2. Отказать в предоставлении разрешения в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства , по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», проезд Садовый, 
5, имеющего кадастровый номер 26:31:010231:530, предполагаемое разрешенное использование – 
жилой дом.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Рос-
сийской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носит рекомендательный 
характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н.БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                       

12.09.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 687 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано 
в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 4 сентября 2019 
г. №36 (1022).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявлений Марабяна Амбарцума Саркисовича и Марабяна Рубика Саркисовича 

от 28 августа2019 г. №  0190019, 0190020 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 

1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 65, имеющего кадастровый номер 
26:31:020422:59, предполагаемое разрешенное использование – магазин.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 67, имеющего кадастровый номер 
26:31:020422:60, предполагаемое разрешенное использование – магазин.

Инициатор  публичных слушаний:  Амбарцум Саркисович Марабян и Рубик Саркисович Ма-
рабян.

Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г., 15 часов 45 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал засе-

даний администрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, начальник управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Михитарян
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Цибряев 
Борис Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал»

 
Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Пе-

трова Лилия Эдуардовна, Макаров Сергей Сергеевич, Марабян Амбарцум Саркисович, Марабян 
Рубик Саркисович.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования  по-
становления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

по адресу: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 65, имеющего кадастровый номер 
26:31:020422:59, предполагаемое разрешенное использование – магазин.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-2», улица Абрикосовая, 67, имеющего кадастровый номер 
26:31:020422:60, предполагаемое разрешенное использование – магазин.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носит реко-
мендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                                                                     

12.09.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 688 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта». Объявление о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» от 4 сентября 2019 г. № 36 (1022).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявления Маркова Андрея Владимировича, действующего в интересах Рого-

зиной Анны Павловны от 25 июля 2019 г. № 01230027, по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
- кафе, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 128 А.

Инициатор публичных слушаний: Андрей Владимирович Марков, действующий в интересах 
Анны Павловны Рогозиной.

Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г., 15 часов 20 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал засе-

даний администрации
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, начальник управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Михитарян
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Цибряев 
Борис 
Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал»

 
Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петро-

ва Лилия Эдуардовна, Макаров Сергей Сергеевич, Марков Андрей Владимирович.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта в Комиссию по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех 
дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта - кафе, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 128 А.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носит реко-
мендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и в сети 
Интернет.

Н.Н.БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                                                                     

12.09.2019 г.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÍÀ I Ï
ÎËÓÃÎÄÈÅ 

2020 ÃÎÄÀ

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì  (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:



10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹40 (1026) 2 ÎÊÒßÁÐß 2019 Ã.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

   24 сентября 2019 г.                                          г. Железноводск                                                       №295-р

О закрытии движения транспортных средств на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с 30 сентября 

2019 года по 01 февраля 2020 года в связи с производством строительно-

монтажных работ по восстановлению подпорной стены по улице Парковой, от 

пересечения с улицей Труда до улицы Парковой, 15
 
1.  В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных 

работ по восстановлению подпорной стены по улице Парковой, рассмотрев письмо общества с ограничен-
ной ответственностью «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК» от 16 сентября 2019 г. № б/н, Управлению 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с 
обществом с ограниченной ответственностью «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК» организовать 
прекращение движения транспортных средств с использованием технических средств организации дорож-
ного движения (далее – ТСОДД) с 30 сентября 2019 года по 01 февраля 2020 года в городе-курорте Железно-
водске по улице Парковой, от пересечения с улицей Труда до улицы Парковой, 15.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края разработать и утвердить схему расстановки временных ТСОДД, обеспечивающих безопасность движе-
ния транспортных средств (далее – схема).

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственность «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК» 
организовать установку временных дорожных знаков, водоналивных блоков (железобетонных блоков с 
вертикальной разметкой), а также обустройство дежурного освещения в соответствии с прилагаемой схе-
мой.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 019 г.                                          г. Железноводск                                                                №724

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной элек-
тронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. №244-
рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», от 11 апреля 2019 г. №273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и кон-
трольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных 
услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступ-
ности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края 
(протокол от 19 апреля 2019 года №2), пунктом 2.4 протокола заседания совета по информатизации и защи-
те информации от 04 декабря 2018 г. №4, пунктом 3.1 протокола заседания Правительства Ставропольского 
края от 15 мая 2019 г. №7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. №518 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края от 30 октября 2013 г. №1142, от 16 ноября 2015 г. 
№934, от 06 июля 2016 г. №536).

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края   

          УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением администрации
        города-курорта Железноводска

       Ставропольского края
 от 23 сентября 2019 г. № 724

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

                        
1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 июля 

2012 г. № 518 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Же-лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - поста-
новление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме.».

2. В Административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, утвержденном постановлением (далее - ад-
министративный регламент):

2.1. В заголовке, пунктах 1.1, 2.1 слова «по приему заявлений и выдаче документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» заменить словами «Согласование переустрой-
ства и (или)  перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме».

2.2. Пункт 2.2 административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выда-

ча результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю 
передаются через многофункциональный центр.».

2.3. Абзац второй подпункта 3.5.5 пункта 3.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«первая часть – реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;».

3. Приложение 1 «Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «Образец заявления» к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «Расписка в получении заявления и документов по предоставлению муниципальной 
услуги по приему заявления и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящим Изменениям.

6. Приложение 4 «Решение об отказе в   согласовании   переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим 
Изменениям.

7. Приложение 5 «Блок-схема схема предоставления муниципальной услуги» к административному ре-
гламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 6 «Журнал регистрации предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и 
выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» к админи-
стративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

 Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в 

постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  от 06 июля 2012 г. № 518 «Об 

      утверждении Административного  регламента предоставления 
 администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

  муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

       
 «Приложение 1

к административному регламенту предоставления администрацией 
 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
  услуги «Согласование переустройства и  (или) перепланировки помещения в 
 многоквартирном доме, выдача  документа, подтверждающего принятие
  решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
 

ОБРАЗЕЦ
оформления акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

            
Акт

     о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
                            

г. Железноводск                                                         «____» _________   20__ г.           

Жилое помещение расположено на __этаже  ______________________этажного  жилого дома                                                                          
         (указание этажей)

по адресу: _______________________________________________________________________________.
Комиссия, утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 03 июня 2010 г. №  545  «О  создании  межведомственной  комиссии  при администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам использова ния жилищного фонда» 
(далее - Комиссия),  в составе:

Председателя  Комиссии ____________________________________________________________________,
Заместителя председателя Комиссии _________________________________________________________, 
Секретаря Комиссии _______________________________________________________________________, 
Членов Комиссии __________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
в присутствии собственника помещения ______________________________________________________,
   (Ф.И.О. собственника жилого помещения)
руководствуясь статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, произвела осмотр жилого по-

мещения  № ___ в многоквартирном жилом доме  по адресу: _________________________________________
________________, рассмотрев представленную документацию, установила:

1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения № ___ осуществлялись в соответствии с 
подготовленным и оформленным в установленном порядке проектом, выполненным ___________________,

       (наименование проектной организации)
на основании решения о согласовании   переустройства   и   перепланировки жилого помещения от 

«____»_______________20_____г.  № ______________. 
Проектной организацией ___________________________________________________________________ 
   (наименование проектной организации)
представлено заключение от «___»_____________ 20_  г. № ______ о соответствии выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения проектной документации.
2. Фактически заказчиком к приемке предъявлена _____ комнатная квартира со следующими показа-

телями: 
общая площадь квартиры: ____ кв. метра ;
жилая площадь квартиры: ____ кв. метра;
количество жилых комнат: _______ .
3. Основные материалы и конструкции:
стены: ________________; перегородки: ______________________ ; перекрытия: __________________  .
      (указывается материал)
4. Инженерное оборудование объекта: _______________________________________________________.
5. Комиссия установила следующие отклонения от проектной документации: ______________________.
6. Замечания Комиссии: _____________________________________________________________________.
Решение Комиссии: переустройство и (или) перепланировка жилого помещения __________________

_____________________________________________________________________________________________
                                                   (завершено, не завершено)
Подписи:
председатель  Комиссии  ____________________________________________________________________                                                
заместитель председателя Комиссии __________________________________________________________
секретарь Комиссии  ________________________________________________________________________
члены Комиссии ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

подпись собственника  жилого помещения _____________________________________________________
         (Ф.И.О.)                       
                          ».

 Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  от 06 июля 2012 г. № 518 «Об  утверждении Ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

       
  «Приложение 2
к административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной  услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме
                 
    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края 
    _______________________
    ______________________ ,
    (Ф.И.О. заявителя полностью)
    зарегистрированного по адресу: 
    _______________________
    тел. (_______) __________

Заявление
о принятии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме

Прошу согласовать завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, располо-
женного по адресу: ___________________ _________________________________________________________.

Приложение: заключение проектной организации о соответствии выполненных работ проектной до-
кументации.

«_____» _________ 20____ г.     ______________ (____________________)
    (подпись)                   (расшифровка подписи)
                          ».

 Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  от 06 июля 2012 г. № 518 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  муниципальной услуги по приему  заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

      
 «Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
 

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача до-
кумента, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

РАСПИСКА
в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

регистрационный № _______/__________             «_____» __________20___г.

приняты документы от ______________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)

Перечень принятых документов:

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество листов

1 2 3

1 Заявление

2

3

4

__________________________________                                        __________________
  (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление)                                                                                         (подпись) 

Расписку получил ________________________________________________
                                                        (подпись, расшифровка подписи заявителя)             
                                   ». 

 Приложение 4
     к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518 «Об  утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

       
 «Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357400

Тел.: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, 
факс 8(87932) 4-18-93

E-mail: admzhv@mail.ru
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525

ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

_________________________ №

На № ___________________ от ________

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по адресу: 
_________________________________________________________________________________рассмотрено. 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает Вам в предоставле-
нии муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.21 административного регламента предоставления 
администраци ей города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
пере планировки помещения в многоквартирном доме», утвержденного постановле нием администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518,  по следующим основаниям:

нарушение требований пункта ____________ административного регламента, которое заключается в __
_____________________________________________________________________________________________ .

(указание нарушений)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае устране-

ния указанных выше недостатков Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                         __________________
                                                                           (подпись)                                              (И.О.Фамилия)   
      
Исполнитель
телефон       

                                    ».

Приложение 5
 к Изменениям, которые вносятся в постановление  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518 «Об утверждении адми-
нистративного регламента  предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения» 
 
        «Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании  или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласо-
вании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме»

  ».

     Приложение 6
 к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 июля 2012 г. № 518  «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» 

        «Приложение 6
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения

 о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ОБРАЗЕЦ 
оформления журнала регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»

№
п/п

№ услуги/ № 
обращения, 
дата подачи 
заявления и 
документов

Ф.И.О. заявителя, 
адрес

Адрес 
переустраи-

ваемого и (или) 
перепланируе-

мого жилого 
помещения

№/дата 
Протокола 
заседания 
Комиссии

Реквизиты 
решения о 

согласовании 
переустройства 
и (или) перепла-
нировки жилого 
помещения или 

решения об 
отказе в согласо-

вании

Реквизиты акта 
о завершении 
переустрой-
ства и (или) 
переплани-

ровки жилого 
помещения

1 2 3 4 5 6 7

     
          ».

Продолжение на стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2019 г.                                             г. Железноводск                                                           №728

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска 

свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) 

использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлени-
ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2017 г. №188 Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также предоставления в аренду указанного 
имущества (в том числе льготы для субъектов  малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами 
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 
видами деятельности)», протоколов рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края от 06 июня 2019 г. № 1 и от 27 августа 2019 г. № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:



11официальножелезноводские ведомости

№40 (1026) 2 октября 2019 г.

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска, свобод-
ного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г.  
№ 16 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного 
от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 мая 2017 г.  № 399 «О внесении изменений в Перечень муниципального иму-
щества города-курорта Железноводска, свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 21 января 2010 г. № 16 

в редакции постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 24 сентября 2019 г. № 728

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и ис-

пользуемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (местоположение)
объекта

Характеристики объекта Целевое назначение

1 2 3 4 5

1. Здание Ставропольский край,
г. Железноводск, Киоск, 
остановка «Горбольница»

назначение: нежилое;
этажность 1;  
площадь: 6,6 кв. м; кадастро-
вый номер: 26:31:000000:513;
реестровый номер:
П12000000467

Организация торговой, 
офисной деятельности

2. Нежилое поме-
щение (Баня)

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Косякина, 51

назначение: нежилое;
этаж: 1;
площадь: 180,1 кв. м;
кадастровый номер: 
26:31:010305:448;
реестровый номер:
П13000000031

Организация
банных и бытовых услуг

3. Нежилое по-
мещение

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 63

назначение: нежилое;
этаж: 1;
площадь: 108,2 кв. м;
кадастровый номер: 
26:31:010314:367;
реестровый номер:
П13000000019

Организация
аптечной, торговой и 
офисной деятельности

4. Нежилое по-
мещение

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 3 а

назначение: нежилое;
этаж: 1;
площадь: 108,2 кв.м.;
кадастровый номер: 
26:31:010314:367;
реестровый номер:
П13000000074

Организация торговой, 
офисной деятельности

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2019 г.                                               г. Железноводск                                                         №731

Об утверждении Порядка ведения реестров парковок общего пользования 

на территории муниципального образования города-курорта железноводска 

Ставропольского края

В   целях   реализации   Федерального   закона  от  29  декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестров парковок общего пользования 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и  разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

      Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 25 сентября 2019 г. № 731

ПОрядОК

ведения реестров парковок общего пользования на территории муниципально-

го образования города-курорта железноводска Ставропольского края

1. Настоящий Порядок ведения реестров парковок общего пользования на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и устанавливает правила формирования и ведения 
реестров парковок общего пользования на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 
Градостроительном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе.

3. Ведение реестров парковок общего пользования на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется:

в отношении парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения, – министерством дорожного хозяйства Ставропольского края;

в отношении парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного зна-
чения, – Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее соответственно – парковки, реестры парковок, уполномоченные органы).

4. Реестры парковок представляют собой общедоступные информационные ресурсы, в которых содер-
жатся сведения обо всех парковках независимо от их назначения и формы собственности.

Реестры парковок ведутся уполномоченными органами в электронной форме и размещаются на их офи-
циальных сайтах в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В реестры парковок включаются следующие сведения о парковках:
1) реестровый номер парковки;
2) местоположение (адрес) парковки (наименование дороги/улицы, километр автомобильной дороги/

номер здания, строения, сооружения);
3) характеристики парковки (наземная/подземная, одноуровневая/многоуровневая, открытая/закры-

тая);
4) условия стоянки транспортного средства на парковке (платно/бесплатно, охраняемая/неохраняе-

мая);
5) режим работы парковки;
6) информация о владельце парковки (наименование юридического лица/ФИО индивидуального пред-

принимателя);
7) назначение парковки (для грузовых автомобилей/автобусов/легковых автомобилей);
8) общая площадь парковки (кв.м.).
6. Для внесения сведений о парковках в реестр парковок владелец парковки в течение 30 календарных 

дней после ввода в эксплуатацию новой парковки, ликвидации парковки либо изменения сведений о пар-
ковке, направляет в уполномоченный орган, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, заявление о вклю-
чении сведений о парковке в реестр парковок в произвольной форме. В заявлении указываются сведения 
о парковке, установленные пунктом 5 настоящего Порядка.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
проект организации дорожного движения, подготовленный согласно Правилам подготовки документа-

ции по организации дорожного движения, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения»;

копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии) (для 
юридического лица);

копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
заверенная подписью индивидуального предпринимателя и скрепленная печатью (при ее наличии) (для 
индивидуального предпринимателя);

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином законном основании земельного 
участка, на котором размещена парковка.

8. Ответственность за достоверность и подлинность представленных документов возлагается на вла-
дельцев парковок.

9. Уполномоченный орган вносит в реестр парковок сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня получения заявления.

н.н. БондарЕнко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2019 г.                                              г. Железноводск                                                          №732

Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта 

железноводска Ставропольского края за счет средств бюджета города-курорта 

железноводска Ставропольского края

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

от 25 сентября 2019 г. № 732

ПрАВИЛА

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объекты муниципальной собственности города-курорта железноводска 

Ставропольского края за счет средств бюджета города-курорта железноводска 

Ставропольского края  

I. Основные положения
1. Настоящие Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – 
Правила, бюджет города, средства бюджета города) устанавливают порядок принятия решения о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты не-
движимого имущества) за счет средств бюджета города в форме капитальных вложений в основные 
средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - бюджетные инвестиции, решение о 
бюджетных инвестициях).

2. Решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества, включенных в мероприятия, реализуемые в рамках муниципаль-
ных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением решений о 
бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недви-
жимого имущества, срок реализации которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, а также решений о бюджетных 
инвестициях в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в мероприятия, реали-
зуемые в рамках муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края, и 
приобретаемых в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), принимаются постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об утверждении городской адрес-
ной инвестиционной программы в порядке, установленном Правилами формирования и реализации 
городской адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 ноября 2014 г. № 932.

3. Решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества, срок реализации которых превышает срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, включенных в 
мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, включенных в мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и приобретаемых в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 
93 Федерального закона, а также решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов капи-
тального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализация которых не планиру-
ется в рамках мероприятий муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, принимаются администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствии с настоящими Правилами в форме правового акта администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов недвижимого имущества, включенных 
в мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и приобретаемых в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального 
закона, принимаются в случае приобретения для органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, отраслевых (функциональных) органов администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) 
или муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края помещений, 
расположенных в зданиях, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края и переданные на праве оперативного 
управления данным органам местного самоуправления или муниципальным учреждениям города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Не допускается при исполнении бюджета города предоставление бюджетных инвестиций на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое пере-
вооружение) объекта капитального строительства, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства (далее соответственно - субсидии, решение о предоставлении субсидий) за исключением случая, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При  исполнении  бюджета города допускается  предоставление бюджетных инвестиций  в объек-
ты капитального строительства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,  в  случае  изменения  
в  установленном  порядке  типа муниципального бюджетного  учреждения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края или организационно-правовой формы   муниципального  унитарного  
предприятия города-курорта Железноводска Ставропольского  края, являющихся  получателями  суб-
сидий, предусмотренных статьей  78.2   Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, на муниципаль-
ное  казенное  учреждение  города-курорта Железноводска Ставропольского  края  после внесения 
соответствующих изменений  в  решение  о  предоставлении  субсидий  в  отношении  указанных 
объектов с внесением  соответствующих  изменений  в  ранее  заключенные муниципальным бюд-
жетным учреждением   города-курорта Железноводска Ставропольского   края   или муниципальным  
унитарным  предприятием города-курорта Железноводска  Ставропольского  края  договоры в части  
замены стороны  договора  –  муниципального бюджетного учреждения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края или муниципального  унитарного предприятия города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на муниципальное казенное учреждение города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и вида  договора – гражданско-правового  договора муниципального 
бюджетного учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края или муниципального 
унитарного предприятия города-курорта Железноводска Ставропольского края на муниципальный 
контракт.

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять 
бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необхо-
димо осуществлять бюджетные инвестиции, производится главным распорядителем средств бюдже-
та города (далее - главный распорядитель средств) с учетом следующих приоритетов:

1) соответствие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества 
целям социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 24 ноября 2009 г. № 649;

2) наличие указов, поручений Президента Российской Федерации и (или) поручений Правитель-
ства Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов не-
движимого имущества;

3) наличие поручений Губернатора Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского 
края в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

4) наличие обязательств бюджета города по объектам капитального строительства и (или) объек-
там недвижимого имущества, принятым в пределах лимитов бюджетных обязательств предшествую-
щего финансового года и не выполненным на начало текущего финансового года;

5) осуществление (планирование осуществления) финансирования объектов капитального строи-
тельства и (или) объектов недвижимого имущества с привлечением средств федерального и краевого 
бюджетов;

6) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в очередном финан-
совом году;

7) завершение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) тех-
нического перевооружения) объектов капитального строительства незавершенного строительства 
со степенью технической готовности более 50 процентов;

8) осуществление мероприятий по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной 
документации на объекты капитального строительства, проведению государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий и проектной документации на объекты капитального строитель-
ства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), финансирование которых планируется осуществлять в средне-
срочной перспективе с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.

6. Решением о бюджетных инвестициях может быть предусмотрено осуществление бюджетных 
инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) тех-
ническое перевооружение) нескольких объектов капитального строительства и (или) приобретение 
нескольких объектов недвижимого имущества.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение о бюджет-
ных инвестициях в отношении таких объектов капитального строительства принимается в том числе 
на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержден-
ного задания на проектирование.

7. Решение о бюджетных инвестициях в отношении каждого объекта капитального строительства 
и (или) объекта недвижимого имущества содержит следующую информацию:

1) наименование объекта капитального строительства и (или) наименование объекта недвижи-
мого имущества;

2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение или приобретение);

3) наименования главного распорядителя средств и муниципального заказчика;
4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая (подлежа-

щей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта 

недвижимого имущества;
6) начальная (максимальная) цена приобретаемого объекта недвижимого имущества либо смет-

ная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-
тации на объект капитального строительства) или предполагаемая (предельная) стоимость вновь 
начинаемого объекта капитального строительства с выделением объема бюджетных инвестиций на 
выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на объект капитально-
го строительства, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
проектной документации на объект капитального строительства (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а 
также на проведение технологического и ценового аудита проектной документации на объект капи-
тального строительства или аудита проектной документации на объект капитального строительства 
(в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), 
если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

7) остаток сметной стоимости объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет);
8) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на приобретение объекта недвижимо-

го имущества и (или) строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) 
техническое перевооружение) объекта капитального строительства с выделением объема бюджет-
ных инвестиций на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на 
объект капитального строительства, проведение государственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий и проектной документации на объект капитального строительства (в случае, если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным), а также на проведение технологического и ценового аудита проектной документации 
на объект капитального строительства или аудита проектной документации на объект капитального 
строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации), если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соот-
ветствующих лет);

9) распределение общего объема бюджетных инвестиций, предоставляемых на приобретение 
объекта недвижимого имущества и (или) строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, и (или) техническое перевооружение) объекта капитального строительства по годам 
с выделением объема бюджетных инвестиций на выполнение инженерных изысканий и подготов-
ку проектной документации на объект капитального строительства, проведение государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на объект капитально-
го строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным), а также на проведение технологического и ценового 
аудита проектной документации на объект капитального строительства или аудита проектной доку-
ментации на объект капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмо-
трено законодательством Российской Федерации), если бюджетные инвестиции на указанные цели 
предоставляются (в ценах соответствующих лет). Годовой объем бюджетных инвестиций, предусма-
триваемый в решении о бюджетных инвестициях за пределами соответствующего финансового года 
и планового периода, не может превышать максимальный годовой объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период по 
соответствующему направлению расходов.

7.1. Решение  о бюджетных инвестициях в отношении объектов  недвижимого имущества,  вклю-
ченных  в мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и приобретаемых в соответствии с пунктом 31 части  1  статьи  93  Феде-
рального  закона,  помимо информации, указанной в пункте 7 настоящих Правил, должно содержать:

1) способ определения поставщика в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального 
закона;

2) наименование поставщика;
3) сведения об оценке объекта недвижимого имущества согласно отчету об оценке приобретае-

мого объекта недвижимого имущества, составленному не менее чем двумя оценщиками в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее 
- отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимого имущества).

II. Подготовка проекта решения о бюджетных инвестициях
8. Инициатором подготовки проекта решения о бюджетных инвестициях выступает предполагае-

мый главный распорядитель средств в пределах полномочий, определенных в установленной сфере 
деятельности.

В  проект  решения  о  бюджетных  инвестициях   включается  объект
капитального   строительства   и  (или)  объект  недвижимого  имущества,  в отношении  которых  

инвестиционные  проекты  соответствуют  качественным  и количественным   критериям   оценки   
эффективности  использования  средств бюджета города,  направляемых  на  капитальные  вложения,  
и предельному (минимальному)  значению  интегральной  оценки  эффективности использования 
средств бюджета города,  направляемых  на капитальные вложения, в целях реализации    таких    ин-
вестиционных    проектов,    проведенной   главным распорядителем   средств  в соответствии с По-
рядком проведения проверки   инвестиционных   проектов,  финансирование  которых  планируется 
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, на  предмет    эффективности   использования   средств   бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  направляемых на капитальные вложения, утвержденным по-
становлением  администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского  края  от  26 апреля 
2016 г. № 317 (далее - Порядок проведения проверки инвестиционных проектов).

9. Главный распорядитель средств направляет проект решения о бюджетных инвестициях на со-
гласование в отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по экономике) и Финансовое управ-
ление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края    (далее - Финансовое 
управление) с пояснительной запиской о необходимости строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строитель-
ства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества и финансово-экономическим обоснова-
нием целесообразности осуществления расходов на указанные цели.

9.1. Одновременно  с  проектом  решения  о  бюджетных   инвестициях  в отдел по экономике по 
каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого  имущества  направля-
ются  документы необходимые  для  проведения проверки инвестиционного  проекта  на  предмет  
эффективности  использования средств бюджета города,  направляемых  на капитальные вложения 
(далее – проверка инвестиционного  проекта), документы,  предусмотренные  пунктом  12 Порядка 
проведения  проверки  инвестиционных  проектов. В отношении приобретаемого объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального  закона  помимо  до-
кументов, предусмотренных пунктом 12 Порядка проведения  проверки  инвестиционных проектов, 
в отдел по экономике направляются отчет  об  оценке  приобретаемого  объекта  недвижимого  иму-
щества и отчет, содержащий  обоснования  невозможности или нецелесообразности использования 
иных  способов  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта.

Проведение проверки инвестиционного проекта в отношении каждого объекта капитального   
строительства   и   (или)   объекта  недвижимого имущества, включенного  в  проект  решения  о  
бюджетных  инвестициях,  осуществляется отделом по экономике  в  соответствии с  Порядком  про-
ведения проверки инвестиционных проектов.

9.2. Заключения,  подготовленные  отделом по экономике  по итогам проведения проверки  ин-
вестиционных  проектов в отношении каждого объекта капитального строительства  и  (или) объекта 
недвижимого имущества, включенного в проект решения  о  бюджетных инвестициях, направляются 
вместе с проектом решения о бюджетных инвестициях главному распорядителю средств в сроки, 
установленные Порядком  проведения  проверки  инвестиционных  проектов  для  направления 
указанных  заключений  главному  распорядителю  средств  по итогам проверки инвестиционных 
проектов.

10. Финансовое управление рассматривает документы, предусмотренные пунктом 9 настоящих 
Правил, в течение 14 календарных дней со дня их поступления.

В случае если Финансовым управлением подготавливается заключение о соответствии проекта 
решения о бюджетных инвестициях бюджетному законодательству Российской Федерации, оно вме-
сте с согласованным проектом решения о бюджетных инвестициях направляется главному распоря-
дителю средств в течение 3 рабочих дней со дня подписания указанного заключения.

В случае если Финансовым управлением подготавливается заключение о несоответствии проекта 
решения о бюджетных инвестициях бюджетному законодательству Российской Федерации или ука-
зываются конкретные замечания (далее - отрицательное заключение), то указанный проект решения 
о бюджетных инвестициях возвращается главному распорядителю средств вместе с указанным за-
ключением в течение 3 рабочих дней со дня подписания такого заключения.

В случае получения отрицательного заключения от Финансового управления главный распоря-
дитель средств вправе представить проект решения о бюджетных инвестициях и документы, преду-
смотренные пунктом 9 настоящих Правил, на согласование в Финансовое управление повторно при 
условии их доработки с учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении.

Положительное  заключение отдела по экономике, подготовленное по итогам проведения про-
верки инвестиционного проекта по каждому объекту капитального строительства  и  (или) объекту 
недвижимого имущества, включенному в проект решения  о  бюджетных инвестициях, и заключение 
Финансового управления о соответствии проекта   решения   о  бюджетных  инвестициях  бюджетно-
му законодательству Российской Федерации являются  обязательными документами для принятия 
решения о бюджетных инвестициях.

11. После  получения заключений, предусмотренных абзацем пятым пункта 10  настоящих Правил,  
главный  распорядитель  средств  вносит проект решения о бюджетных инвестициях в установленном 
порядке в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Внесение изменений в решение о бюджетных инвестициях осуществляется в порядке, преду-
смотренном для принятия решения о бюджетных инвестициях.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска                                               

зАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 685 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 4 сентября 2019 г. № 36 (1022).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявления Печалова Ивана Алексеевича от 22 августа 2019 г. № 0190016 по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:020327:8, площадью 2574 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 74.

Инициатор публичных слушаний: Иван Алексеевич Печалов.
Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний ад-

министрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, начальник управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Михитарян
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Цибряев 
Борис Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал»

Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петрова Лилия 
Эдуардовна, Макаров Сергей Сергеевич, Печалов Иван Алексеевич.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагари-
на, 74, кадастровый номер земельного участка 26:31:020327:8.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений  носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

н.н. БондарЕнко, председатель комиссии                                                                         

12.09.2019 г.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹40 (1026) 2 ÎÊÒßÁÐß 2019 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 02.10.19 ã.

Заказ №197151

Погода в Железноводске 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

УЛЫБНИТЕСЬ

Встречаются двое: 
– Привет! Чего такой 

грустный? 
– Зуб болит! 
– Так сходи к стоматологу! 
– Да боюсь я их! 
– Ну, тогда иди на стан-

цию, привяжи нитку к зубу 
и к поезду. Поезд дернет, 

и нормально! 
Через пару дней встре-

чаются опять: 
– Ну, как дела? Как зуб? 
– Сесть стук оторвал! 
– Шесть зубов?! 
– Не-е-е-е! Сесть ваго-

нов! А субы мне усе масы-
нист повыбивал.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Бог. Бомба. Абасы. Пакет. Пахота. Визир. Ирод. Баллас. Ребус. Ладонь. Ме-
на. Морг. Маха. Откат. Гапит. Нара. Душа. Каспаров. Баба. Аудитор. Хата. Ласа. Набат. Лак. Асадо. Трек. Косуха. Кала-
хари. Ретро. Лива. Отрада. Ефимок. Амур. Юрта. Маяк. Тюфяк. Имам. Юнион. Тарб. Тактика. Роман. Овёс. Ария. Гаер. 
Лук. Трап. Какао. Нега. Ант.

По вертикали: Икебана. Балерина. Лифт. Пирамида. Авиатор. Аре. Ату. Хам. Юность. Абак. Бах. Шакал. Орф. Азау. 
Батрак. Ятаган. Агатис. Акри. Канапе. Киот. Обапол. Акр. Сборка. Осада. Колос. Жмых. Ара. Акт. Метёлка. Оболтус. Су-
дорога. Асуан. Каштан. Осот. Кот. Альманах. Ракита. Отара. Храм. Мир. Лавр. Рот. Дураки. Глава. Дар. Мая.

ОВЕН. Не начинайте ничего важного, толь-
ко следите за новостями. Не стесняйтесь де-
монстрировать свои достижения и наработки. 
Но играть по-крупному можно только на хоро-

шо освоенном материале. Выходные требуют отдыха и 
разумного использования всех ресурсов.

ТЕЛЕЦ. Ваши позиции уязвимы. Будьте го-
товы от чего-то отказаться, если под вопросом 
успех текущих дел или здоровье. Даже если вы 
что-то потеряете, отнеситесь к этому спокойно. 

Потом у вас появятся хорошие шансы улучшить свое по-
ложение. В отношениях возможны конфликты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Следите за своими тылами, что-
бы избежать удара в спину. Без необходимости 
не жалуйтесь и не делитесь секретами. Нужная 
информация сама найдет вас, люди будут от-

кровенны и настроены на полезный взаимообмен. Удач-
но пройдут встречи, переговоры, поездки. 

РАК. Не затевайте ничего нового. Вы полу-
чите удовольствие от наведения порядка и вы-
полненных дел. Эта неделя подходит для шо-
пинга, контактов с друзьями. В выходные мо-

жет заметно снизиться ваш тонус. Это хороший повод 
отдохнуть.

ЛЕВ. Неделя предвещает вам перемены в от-
ношениях с ближайшим окружением. С братья-
ми и сестрами найдутся общие дела и планы. Но 
не исключено, что в отношениях возникнут не-

допонимание, обиды, ревность. На вас могут попытаться 
переложить чьи-то обязанности. 

ДЕВА. Используйте возможности, которые 
могут изменить вашу жизнь. Не бойтесь брать-
ся за дела любой сложности, если обладаете со-
ответствующей компетенцией. Во второй поло-

вине недели будьте осторожны. Вам могут завидовать, и 
это не к добру. В выходные больше отдыхайте.

ВЕСЫ. Вы вряд ли получите поддержку на-
чальства. Даже не заикайтесь о повышении 
оклада. Вам будет везти в одних делах и не вез-
ти в других. Женщины будут ладить между со-

бой, найдут общие интересы. Можно посетить салон кра-
соты. Пора закрыть тему, которая тянулась слишком дол-
го, и переключиться на новую.

СКОРПИОН. Уделите время здоровью. Воз-
можно, вам нужно отложить дела и пройти об-
следование. Вы можете вернуться от одной 
идеи к другой, более привлекательной, но и за-

тратной. В воскресенье подумайте, от чего вам нужно от-
казаться, чтобы облегчить себе жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Если есть возможность, возьми-
те отпуск или пару отгулов. Но если работа не 
позволяет вам отдохнуть и попутешествовать, 
оставляйте больше времени для увлечений и 

проводите вечера с друзьями. Делайте то, что можно 
сделать быстро. 

КОЗЕРОГ. Вы можете получить интересное 
предложение. У одиноких Козерогов повыша-
ются шансы на романтическое знакомство. По-
ездки по делам обещают коммерческий успех. 

В воскресенье старайтесь предвидеть сложности. Впе-
реди непростая неделя.

ВОДОЛЕЙ. Вас будут привлекать новизна 
и разнообразие. Это отличное время для ра-
бот эстетической направленности, коррекции 
имиджа. Если у вас есть дети, учите их тому, что 

умеете сами. В выходные можно сделать много полезных 
дел в доме и обрести взаимопонимание с близкими.

РЫБЫ. Ваш партнер может оказаться вашим 
конкурентом. Тема соперничества будет акту-
альна в разных областях вашей жизни. Тот, кого 
вы ждете, даст о себе знать. Посвятите время се-

бе, своему имиджу и обдумыванию выбора, на который 
решаетесь. 
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2019 г.                                       г. Железноводск                                                                 №729

О мероприятиях по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии 

с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 

железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 

железноводска Ставропольского края в 2019 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1376

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, воз-
никающих в связи  с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в 2019 году (далее – Порядок).

1.2. Состав комиссии  по  контролю за  ходом   выполнения   мероприятий по предоставлению суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций  по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

от 25 сентября 2019 г. № 729

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи  
с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 

ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в 2019 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возме-
щение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических  
акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году (далее - Порядок) устанавливает условия 
предоставления субсидий в 2019 году Управлением городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - Управление) на возмещение затрат, возникающих в связи с 
оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жите-
лей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году, в целях реали-
зации мероприятий муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от  29 декабря 2017 г. № 1376 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», по следующим территориям города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края»:

город-курорт Железноводск;
поселок Иноземцево;
жилые районы Капельница, Розы Люксембург;
микрорайон Бештау.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат по удалению карантинной растительности в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска  Ставропольского края в 2019 году.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в Управление заявку  на получение субсидий на 
возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических 
акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году (далее - заявка) по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются  следующие документы:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый  государственный реестр юридиче-

ских лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев 
до дня представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
справка о плановом объеме подлежащей ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории;
расчет размера платы (не менее 0,50 руб.), уплачиваемой жителям  города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (участникам акции)  за ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем);
расчет стоимости ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией по  контролю за  ходом   выполнения   

мероприятий по предоставлению  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций  по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в 2019 году (далее - комиссия) в течение пяти рабочих дней после предоставления 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Состав комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопоставляет 
такие заявки по следующим критериям:

5.1. Объем подлежащей ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5.2. Размер платы (не менее 0,50 руб.), уплачиваемой жителям города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (участникам акции) за ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).

5.3. Стоимость ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия каждой заявке на предоставление 

субсидии присваивает порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них усло-
вий оказания услуг относительно других заявок.

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия оказания услуг, 
присваивается первый номер.

Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии присвоен пер-
вый номер.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая требованиям 
настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию в течение одного рабочего дня с Финансовым управлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и подписывается председателем комиссии.

6. На основании протокола Управление заключает с получателем субсидии на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в 2019 году (далее - Получатель субсидии), договор о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических 
акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку (далее - Договор), которым определяются цели, условия и размер предоставляемой субсидии. До-
говором может быть предусмотрена возможность предоставления аванса на оказание услуг в размере, не 
превышающем 50% от общей суммы предоставляемой субсидии.

Общий размер предоставляемой в 2019 году субсидии не может превышать размер выделенных Управ-
лению  на 2019 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется по мере возникновения у Получателя субсидии соответствующих расходов.
Для получения субсидии Получатель субсидии  представляет в Управление  оформленные акты сдачи-

приемки оказанных услуг с приложениями, в которых указан объем услуг по факту их оказания и сумма 
затрат, подлежащих возмещению. По требованию Управления  Получателем субсидии должны быть пред-
ставлены иные документы, подтверждающие факт оказания услуг.

Управление рассматривает представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их посту-
пления. При этом Управление проверяет достоверность содержащихся в них сведений и соответствие це-
лям предоставления субсидии и принимает услуги.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) сдачи-приемки оказанных услуг Управ-
ление возвращает их Получателю субсидии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием 
причин отказа.

Управление производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта сдачи-
приемки оказанных услуг в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Управления.

8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год Управление про-
изводит корректировку договора на предоставление субсидии.

9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в сле-
дующих случаях:

9.1. Предоставление Получателем субсидии недостоверных документов по оказанным услугам, повлек-
ших нецелевое использование субсидии.

9.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней с 

момента выявления Управление прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование  
о возврате субсидии в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение семи рабо-
чих дней с момента его получения.

При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата субсидия возвращается в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидии осуществляется Управлением и Финансо-
вым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет Управление.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 

амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в 2019 году

На бланке 

организации

В комиссию по  контролю за  ходом   выполнения мероприятий по предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических 
акций  по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, с 
участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в 2019 году 

ФОРМА 
заявки на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по 

организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-

ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году
__________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации 

и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей 

городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным спосо-
бом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с 
участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году, __
_____________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,____________________________________________________________________________________
              (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность в период с ______ по ______ оказать услуги по организации 

и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, с участием жите-
лей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (указать в соответствии  
с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб. (прилагается).
3. Настоящим  гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 

право Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дии условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом – Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края нами определен контактный  телефон ____________________ 
и уполномоченное лицо для контактной информации _______________________________________________

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: __________________________ 
телефон ______________, факс ____________________________
ИНН/КПП _______________/________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с пунктом 3 Порядка 

предоставления субсидии)  на ____ стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) 
____________________________________ (подпись)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 

амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в 2019 году 

ФОРМА 
договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг 

по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с 

участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году 
________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР №________

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году

г. Железноводск                                                                   «______» _______ 2019 г.   

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____________________________________________, 
действующего на основании Положения Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, с одной стороны и __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, 

                     (наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя) 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________, действующего на основа-

нии _____________________________________________________________, c другой стороны, а вместе име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением администрации города Железноводска 
Ставропольского края «О мероприятиях по организации и проведению экологических акций по ликвида-
ции амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в 2019 году» от ___________ № ____________, на основании решения комиссии  
по  контролю за  ходом   выполнения   мероприятий по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению 
экологических акций  по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1376 «Об утверждении му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» заключили 
настоящий договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным спо-
собом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году 
(далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Настоящий Договор регламентирует отношения по предоставлению Управлением Получателю бюд-

жетных средств (далее – субсидия) в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году.

2. Место оказания услуг - территория муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  по следующим территориям:

город-курорт Железноводск;
поселок Иноземцево;
жилые районы Капельница, Розы Люксембург;
микрорайон Бештау.
3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована Получателем на 

другие цели.
II. размер и условия предоставления субсидии

4. Сумма возмещаемых затрат по настоящему Договору составляет (с учетом налогов, сборов и других 

обязательных платежей) ____________________________ руб. (______________________________________)
5. Субсидия предоставляется по мере возникновения у Получателя субсидии  соответствующих рас-

ходов. 
Для получения субсидии Получатель представляет в Управление оформленные акты сдачи-приемки 

оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в 2019 году по форме согласно приложению 1 к настоящему Договору с приложениями:

ведомость приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Договору;

акт приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзия с корнем) из расчета  не менее 0,50 
руб. за одно растение по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору.

По требованию Управления должны быть представлены иные документы, подтверждающие факт ока-
зания услуг. 

6. Управление рассматривает представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их по-
ступления. При этом Управление проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое ис-
пользование субсидии, и принимает услуги. Услуги считаются принятыми с момента подписания Сторонами 
акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в  2019 году.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) сдачи-приемки оказанных услуг по орга-
низации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году Управление 
возвращает их сопроводительным письмом Получателю с мотивированным обоснованием причин отказа.

7.  Управление вправе перечислить Получателю аванс в размере 50% от общей суммы подлежащих воз-
мещению затрат, что составляет _________________ (______________________________________________).  
Для получения аванса Получатель предоставляет Управлению счет.

8. Управление производит перечисление субсидии в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Получателя через лицевой счет Управления на основании надлежаще 
оформленного акта сдачи-приемки оказанных услуг  по организации и проведению экологических акций 
по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в 2019 году и счетов-фактур в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления средств на лицевой счет Управления.

9. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя на осуществление 
Управлением и Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка  их предоставления.

III. Права и обязанности сторон
10. Получатель имеет право:
10.1. Отказаться от оказания услуг, не обусловленных настоящим Договором.
10.2. Получать от Управления исходную  информацию, а также дополнительные сведения, которые не-

обходимы  для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
11. Получатель обязан:
11.1.  Оказывать все услуги в срок, установленный настоящим Договором и сдать услуги Управлению в 

соответствии с условиями настоящего договора по акту(ам) сдачи-приемки оказанных услуг по организа-
ции и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жите-
лей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году с приложениями.

11.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих их даль-
нейшее продолжение невозможным, незамедлительно в письменной форме поставить об этом в извест-
ность Управление.

11.3. Вернуть полученные суммы субсидии, в случае выявления факта их нецелевого использования в 
течение семи рабочих дней.

11.4. По требованию Управления представлять документы и информацию, которые подтверждают ис-
пользование Получателем денежных средств на цели, определенные настоящим Договором.

11.5. Организовать и определить места приема амброзии с корнем от населения по согласованию со  
службами Управления.

11.6. Оформить документацию и произвести выплаты денежных средств жителям городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году (участникам акции) из расчета не менее 
0,50 руб. за ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).

11.7. Организовать и провести экологические акции по территориям муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в местах массового произрастания амброзии по со-
гласованию со службами Управления.

11.8. Транспортировать и уничтожить ликвидированные карантинные сорняки (амброзия с корнем).
12. Управление имеет право:
12.1. В любое время проверять ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Получателя.
12.2. Осуществлять проверку документов и информации, которые подтверждают использование По-

лучателем денежных средств на цели, предусмотренные настоящим Договором. По результатам проверки 
оформляется акт, который доводится до сведения Получателя. Акт проверки является основанием для при-
менения к Получателю мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором.

12.3. Требовать возврата сумм предоставленной субсидии в случае выявления факта ее нецелевого ис-
пользования.

12.4. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год производить 
корректировку договора на предоставление субсидии.

13. Управление обязано:
13.1. Принять и оплатить надлежаще оказанные Получателем услуги в соответствии с условиями на-

стоящего Договора.
13.2. Осуществлять контроль за оказанием услуг.
13.3. Организовать мероприятия по информированию граждан о негативном воздействии карантинного 

сорняка (амброзия) на организм человека и возможном возникновении аллергических реакций при контакте  
с растением.

13.4. Организовать мероприятия по информированию граждан о местах и сроках проведения  эколо-
гических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году.

IV. Ответственность сторон
14. Получатель несет ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемой в 

соответствии с условиями Договора в части бюджетных средств.
15. В случае просрочки исполнения Управлением обязательств, предусмотренных настоящим Догово-

ром, Получатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Управление освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие не-
преодолимой силы или по вине другой Стороны.

16. В случае просрочки исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим  Догово-
ром, Управление вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Получатель освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие не-
преодолимой силы или по вине другой Стороны.

17. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших нецелевое исполь-
зование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по назначению 
средств. При этом факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки в соответ-
ствии с п.11.2. настоящего Договора. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 
семи рабочих дней с момента  получения требования о возврате субсидии в бюджет города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

18. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, другая сторона вправе обратить-
ся за защитой своих прав в Арбитражный суд Ставропольского края.

V. Срок действия и иные условия договора
19. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по  ________________.
20. Изменения к настоящему Договору являются действительными, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны Сторонами.
21. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями, если они подписа-

ны обеими Сторонами.
22. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
23. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим за-

конодательством.
24. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
акт сдачи-приемки услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии 

с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в 2019 году;

ведомость приема карантинного сорняка (амброзия с корнем) собранного ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году;

акт приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзия с корнем) не менее 0,50 руб. за одно 
растение.

VI. Подписи и реквизиты сторон

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

357405, Ставропольский край
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627024653/262701001
р/с 40204810900000000639 ГРКЦ ГУ
Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 

040702001
тел./факс 8(87932) 4-55-08
Е-Mail:ugkx@rambler.ru
Управление городского хозяйства
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Начальник _________               ___________________________
                                    (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

_______________________Ф.И.О.

М.П.
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к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи  
с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году 

ФОРМА 
акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвида-

ции амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края в 2019 году 
__________________________________________________________________________________________

АКТ
сдачи-приемки услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии 

с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в 2019 году
за _______________2019 год

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника __________________________________, 
действующего на основании Положения Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и _________________________________________________________, 

                                                                                     (Ф.И.О.) (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________,
                                                                                                                               (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, составили настоящий Акт о том, что в период с 

«____»__________20__ г. по «___»_________20__ г. получатель оказал услуги по организации и проведению 
экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  с участием жителей городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году в соответствии с условиями договора:

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Количество единиц 
ликвидированных растений 
амброзии с корнем ручным 

способом

Стоимость ликвидации одно-
го карантинного сорняка 

(амброзия с корнем)

Сумма затрат, 
подлежащих воз-

мещению руб.

1 2 3 4 5

  Итого:      

Начальник Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
_____________                               _________________
              (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

___________________ Ф.И.О.
  
 М.П.

Приложение  2 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи  

с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году 

                                                                                 
ФОРМА 

ведомости приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 

жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году
_________________________________________________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ
приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  с участием жителей 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году

№ 
п/п

Фамилия 
Имя 

Отчество 
участни-
ка акции

Период 
участия в 

акции

Микрорайон 
муниципального 

образования 
города-курорта 
Железно-водска 

Ставрополь-ского 
края

Количество 
единиц 

ликвиди-
рованных 
растений 

амброзии, 
шт.

Размер платы 
(не менее 0,50руб.) упла-

чиваемой жителям города-
курорта Железновод-ска 

(участникам акции) за 
ликвидацию одного каран-

тинного сорняка

Сумма 
выпла-
ченная, 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

             

             

Начальник Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
 _____________    ____________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

______________________ Ф.И.О.
  
 М.П.

Приложение 3 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи 

с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году 

ФОРМА 
акта приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзия с корнем) из расчета  не менее 0,50 

руб. за одно растение 
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________
                                 (организация, адрес приемщика)
________________________________________________
______________________________________________________
                                             (структурное подразделение)

     УТВЕРЖДАЮ
     Руководитель
     _________________
                     (должность)

Номер
документа

Дата
составления

_____  ____________
(подпись)     (расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМКИ «___» ________ ____г.
ликвидированных карантинных сорняков (амброзия с корнем) не менее 0,50 руб. за одно растение

__________________________________________________________________________________________
(место приема)

Мною, ___________________________   ________________________________________________________
                                  (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество)
Принято у _________________________________________________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
По договору № ___________ от ____________________

Наименование карантинного сорняка Единица измерения Количество 

1 2 3

Итого 

Итого сдано _______________________________________________________________________________
(прописью)

_______________________________________________________________________________________ шт.

из расчета ________________  руб. за одно растение

сдал _______________________________   _____________________________________________________
                          (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

Принял ______________________________________________________________
                                               (подпись лица, принявшего)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 25 сентября 2019 г. № 729

СОСТАВ
комиссии  по  контролю за  ходом  выполнения  мероприятий по предоставлению субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации 
и проведению экологических акций  по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  
с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году

Бондаренко 
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель комиссии

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Чахчахов Александрос 
Александрович

главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управле-
ния  городского  хозяйства   администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дробяцкая Людмила 
Михайловна

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Управления  городского  хозяйства   администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Михитарян Сурен  
Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

Филиппова Евгения  
Владимировна

старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Управления  городского  хозяйства   администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Шевцова Наталья  
Вячеславовна

главный бухгалтер Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 сентября 2019 г.                                          г. Железноводск                                                              №733

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 

края за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края за счет средств бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 25 сентября 2019 г. № 733

ПРАВИЛА
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за счет средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - Правила) устанавливают:

1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита, и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального 
строительства, объекты недвижимого имущества) за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального и 
(или) краевого бюджетов (далее соответственно - бюджетные инвестиции, бюджет города), а также усло-
вия передачи отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, являющимися муниципальными заказчиками и получателями средств бюджета го-
рода (далее - отраслевые органы администрации города), муниципальным бюджетным учреждениям или 
муниципальными автономным учреждениям (далее – бюджетные  учреждения, автономные учреждения), 
муниципальным унитарным предприятиям, в том числе казенным (далее – предприятия) полномочий муни-
ципального заказчика по заключению и исполнению от имени администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – администрация города) муниципальных контрактов от лица указанных 
отраслевых органов администрации города в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок за-
ключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) порядок предоставления из бюджета города субсидий бюджетным учреждениям и предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе на подготовку 
обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляются в соответствии 
с городской адресной  инвестиционной программой на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод (далее - адресная программа).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты 
недвижимого имущества не допускается:

1)   предоставление   субсидий   в   отношении   объектов  капитального строительства,  по  которым  при-
нято  решение  о  подготовке  и  реализации бюджетных  инвестиций,  за  исключением случая, предусмо-
тренного подпунктом «1» пункта 3.1  настоящих Правил;

2)   предоставление   бюджетных   инвестиций   в  объекты  капитального строительства,  по  которым  
принято  решение о предоставлении субсидий, за исключением  случая,  предусмотренного  подпунктом  
«2» пункта 3.1  настоящих Правил.

3.1. При  исполнении    бюджета города  при осуществлении  капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства допускается:

1)   предоставление   субсидий   в   отношении   объектов  капитального строительства,  по  которым  при-
нято  решение  о  подготовке  и  реализации бюджетных  инвестиций,  -  в  случае изменения в установлен-
ном порядке типа муниципального  казенного  учреждения  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – казенное учреждение), являющегося муниципальным   заказчиком   при   осуществлении   
бюджетных  инвестиций, предусмотренных  статьей  79  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, на 
бюджетное  учреждение  или  изменения  его организационно-правовой формы на предприятие  после 
внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением  соответствующих  изменений  в  
ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены   стороны   договора   
-      казенного   учреждения  на  бюджетное  учреждение  или  предприятие  и  вида договора   -  муниципаль-
ного  контракта  на  гражданско-правовой  договор бюджетного учреждения или предприятия;

2)   предоставление   бюджетных   инвестиций   в  объекты  капитального строительства,  по  которым  
принято решение о предоставлении субсидий, - в случае  изменения  в  установленном  порядке типа бюд-
жетного учреждения или организационно-правовой  формы предприятия, являющихся получателями суб-
сидий,   предусмотренных   статьей  78.2   Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  на  казенное  учреж-
дение  после  внесения  соответствующих  изменений в указанное решение с внесением соответствующих  
изменений  в  ранее  заключенные бюджетным учреждением или предприятием договоры в части замены 
стороны договора бюджетного учреждения или предприятия на казенное учреждение и  вида  договора - 
гражданско-правового договора бюджетного учреждения или предприятия на муниципальный контракт.

4. Объем  предоставляемых  бюджетных  инвестиций  и  субсидий  должен соответствовать   объему   
бюджетных   ассигнований,   предусмотренному  на соответствующие цели адресной  программой.

4.1.  Бюджетные  инвестиции  и  предоставление  субсидий  на  подготовку обоснования  инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснова-
ния инвестиций для объекта капитального  строительства  в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты капи-
тального строительства и (или) объекты недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за бюджетными и автономными учрежде-
ниями и предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения у этих предприятий, а также увеличением уставного фонда предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет субсидий вле-
чет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у бюджет-
ных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у предприятий. Осу-
ществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты капитального строительства предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, влечет также увеличение их уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях 
выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий 
бюджетным учреждениям и (или) предприятиям учитывается при формировании прогноза кассовых вы-
плат из бюджета города, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана испол-
нения бюджета города.

II. Осуществление бюджетных инвестиций

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключаемых в целях 
выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств (далее - получатели 
бюджетных средств (муниципальные заказчики);

2) бюджетными, автономными учреждениями и предприятиями, которым отраслевые органы админи-
страции города, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества 
бюджетного, автономного учреждений и предприятий, передали в соответствии с настоящими Правилами 
свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени администрации горо-
да от лица отраслевого органа администрации города муниципальных контрактов.

9. Муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных по-
лучателю бюджетных средств (муниципальному заказчику) на строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (далее - лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление бюджетных инвестиций), либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края,  нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края регулирующими бюджетные 
правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решением о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление бюджетных инвестиций.

10. В целях осуществления бюджетных инвестиций бюджетными, автономными учреждениями и пред-
приятиями, предусмотренными подпунктом «2» пункта 8 настоящих Правил, отраслевыми органами адми-
нистрации города заключаются с бюджетными, автономными учреждениями и предприятиями соглашения 
о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных кон-
трактов от имени администрации города от лица указанных отраслевых органов администрации города 
(за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта 
капитального строительства) (далее - соглашение о передаче полномочий).

11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капи-
тального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

11.1.  Соглашение  о  передаче  полномочий,  за  исключением полномочий, передаваемых   при   осу-
ществлении   бюджетных   инвестиций  на  подготовку обоснования инвестиций и проведение его техноло-
гического и ценового аудита, должно содержать следующие положения:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его 
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
и (или) технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта капитального строительства 
(сметной или предполагаемой (предельной) либо начальной (максимальной) цены на приобретение объ-
екта недвижимого имущества, остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавер-
шенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема 
капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в том 
числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного отраслевому органу администрации города, со-
ответствующего адресной программе;

2) положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного, автономного учреждений и пред-
приятия по заключению и исполнению от имени администрации города от лица отраслевого органа адми-
нистрации города муниципальных контрактов;

3) ответственность бюджетного, автономного учреждения и предприятия за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение переданных им полномочий;

4) положения, устанавливающие право отраслевого органа администрации города на проведение про-
верок соблюдения учреждением и предприятием условий, установленных заключенным соглашением о 
передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность бюджетного, автономного учреждения и предприятия 
по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности отраслевому органу 
администрации города в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края, нормативно-правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

11.2.  Соглашение  о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных  инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического   и   ценового   аудита,   должно   
содержать   положения, предусмотренные  подпунктами «2» - «5» пункта 11.1  настоящих Правил, а также 
цель  осуществления  бюджетных  инвестиций  с указанием в отношении каждого объекта  его  наимено-
вания,  сроков  подготовки  обоснования  инвестиций  и проведения   его технологического  и  ценового  
аудита  и  общего  объема капитальных  вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического   и   ценового   аудита,  в  том  числе  объема  бюджетных ассигнований,   предусмотренно-
го  отраслевому органу администрации города как получателю средств бюджета города, соответствующего 
адресной программе.

12. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  нормативно-правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, и отражаются на открытых в органе, осущест-
вляющем открытие и ведение лицевых счетов (далее - уполномоченный орган), лицевых счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов получателем бюд-
жетных средств (муниципальным заказчиком);

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по осуществлению 
бюджетных инвестиций - в случае заключения муниципальных контрактов бюджетным, автономным учреж-
дением или предприятием от имени администрации города от лица отраслевого органа администрации 
города.

13. В целях открытия бюджетному, автономному учреждению и предприятию в уполномоченном органе 
лицевого счета, предусмотренного подпунктом «2» пункта 12 настоящих Правил, бюджетное, автономное 
учреждение и предприятие в течение 5 рабочих дней со дня получения от отраслевого органа админи-
страции города подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в уполномоченный 
орган документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком открытия и ведения 
лицевых счетов.

III. Предоставление субсидий

14. Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям и (или) предприятиям в объеме, предусмо-
тренном адресной программой, и в пределах средств бюджета города, предусмотренных решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответству-
ющий финансовый год и плановый период (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий), доведенных в установленном порядке отраслевым органом администрации города на цели 
предоставления субсидий.

14.1. Субсидии предоставляются бюджетному учреждению и (или) предприятию в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства.

14.2. Работы по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) техни-
ческого перевооружения) объекта капитального строительства (далее - работы) бюджетное учреждение 
и (или) предприятие вправе осуществлять самостоятельно и (или) путем закупок данных работ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

15. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между 
отраслевым органом администрации города, предоставляющим субсидию бюджетному учреждению 
или предприятию, и бюджетным учреждением или предприятием (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвержденных отраслевому органу администрации 
города, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
Нормативно-правовым актом администрации города, принимаемым в устанавливаемом им порядке, от-
раслевому органу администрации города может быть предоставлено право заключать с бюджетными 
учреждениями или предприятиями соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответ-
ствующих решений, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий.

16. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

16.1.  Соглашение  о  предоставлении субсидии, за  исключением субсидии, предоставляемой  на  подго-
товку  обоснования  инвестиций  и  проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать 
следующие положения:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта 
капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения), стоимости объекта ка-
питального строительства (сметной или предполагаемой (предельной), остатка сметной стоимости объекта 
капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, 
а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспе-
чения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего адресной программе, способа 
осуществления работ;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и 
порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении бюджетным учреждением или предприятием при использовании субсидии 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность бюджетного учреждения или предприятия по открытию в 
уполномоченном органе лицевого счета для учета операций с субсидиями;

5) обязательство предприятия осуществлять без использования субсидии разработку проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита проектной 
документации на объекты капитального строительства или аудита проектной документации на объекты 
капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на объекты капитального строительства (в случае если проведение такой эксперти-
зы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

6) положение, позволяющее бюджетному учреждению использовать субсидии на разработку проект-
ной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита 
проектной документации на объекты капитального строительства или аудита проектной документации на 
объекты капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации), проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий на объекты капитального строительства (в случае если проведение та-
кой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), если 
субсидии на указанные цели предусматриваются решением о предоставлении субсидий;

7) обязательство предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержа-
ния объектов капитального строительства после ввода их в эксплуатацию, без использования на эти цели 
средств бюджета города;

8) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливаю-
щие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций с субсидиями, открытый в 
уполномоченном органе;

9) положения, устанавливающие право отраслевого органа администрации города, предоставляюще-
го субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным учреждением или предприятием условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии;

10) порядок возврата бюджетным учреждением или предприятием средств в объеме остатка не исполь-
зованной на начало очередного финансового года субсидии, перечисленной ему в предшествующем фи-
нансовом году (далее - остаток субсидии), в случае отсутствия решения отраслевого органа администрации 
города, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предостав-
ления субсидии, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил;

11) порядок возврата сумм, использованных бюджетным учреждением или предприятием, в случае 
установления по результатам проверок фактов нарушения этим бюджетным учреждением или предприяти-
ем целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

12) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение 
объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным учреждением или предприятием 
условий софинансирования объектов капитального строительства за счет иных источников финансирова-
ния в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрены такие условия;

13) порядок и сроки представления бюджетным учреждением или предприятием отраслевому органу 
администрации города отчетности об использовании субсидии;

14) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в 
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации отраслевому органу 
администрации города ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предостав-
лении субсидии.

15) обязательство бюджетного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 
содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из 
бюджета города, в размере, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых 
при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ);

16.2.  Соглашение  о  предоставлении  субсидии на подготовку обоснования инвестиций  и  проведение  
его  технологического  и  ценового аудита должно содержать  положения,  предусмотренные  подпунктами      
«2» - «4» и «8» - «15» пункта  16   настоящих  Правил,  а  также цель предоставления субсидии и ее объем с 
распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема 
капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и це-
нового аудита за счет всех источников  финансового  обеспечения,  в  том  числе объема предоставляемой 
субсидии,    соответствующего   адресной   программе,   сроков   подготовки обоснования   инвестиций  и  
проведения  его  технологического  и  ценового аудита.

17. Операции с субсидиями, поступающими бюджетным учреждениям и предприятиям, учитываются на 
лицевых счетах для учета операций с субсидиями, открываемых бюджетным учреждениям и предприятиям 
в уполномоченном органе.

18. Санкционирование расходов бюджетных учреждений и (или) предприятий, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным органом.

19. Бюджетными учреждениями и предприятиями производится возврат полученных ими субсидий в 
доход бюджета города в случае:

установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий;
неисполнения условий предоставления субсидий.
Возврат полученных бюджетными учреждениями и предприятиями субсидий осуществляется в следую-

щем порядке:
отраслевой орган администрации города в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки 

или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки органами муни-
ципального финансового контроля города-курорта Железноводска Ставропольского края, направляет 
бюджетному учреждению или предприятию требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым - четвертым настоящего пункта;

бюджетное учреждение или предприятие производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней 
со дня получения от отраслевого органа администрации города требования о возврате субсидии;

при нарушении бюджетным учреждением или предприятием срока возврата субсидии отраслевой ор-
ган администрации города принимает меры по взысканию субсидии в доход бюджета города в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
нормативно-правовыми документами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

20. Неиспользованные бюджетными учреждениями и (или) предприятиями остатки субсидий подлежат 
возврату бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в доход бюджета города в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены бюджетными учреждениями и (или) 
предприятиями в доход бюджета города, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета города 
в порядке, определяемом Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

21. В соответствии с решением отраслевого органа администрации города, принятым с учетом рекомен-
даций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, рассмотрению 
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края и оптимизации бюджет-
ных расходов, образованной постановлением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 08 ноября 2007 г. № 1171 «О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных 
расходов» (далее - комиссия), о наличии потребности в остатках субсидий средства в объеме, не превышаю-
щем остатков субсидий, могут быть использованы в текущем финансовом году бюджетными учреждениями 
и (или) предприятиями для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления 
субсидий.

В указанное решение может быть включено несколько объектов капитального строительства.
22. Отраслевой орган администрации города в срок до 01 февраля текущего финансового года пред-

ставляют на рассмотрение комиссии в разрезе бюджетных учреждений и (или) предприятий и объектов 
капитального строительства следующую информацию:

1) данные об остатках субсидий на начало очередного финансового года;
2) предложения о наличии потребности бюджетных учреждений и (или) предприятий в остатках субси-

дий для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
23. В течение 30 календарных дней с даты представления отраслевым органом администрации города 

информации, предусмотренной пунктом 22 настоящих Правил, комиссия рассматривает данную информа-
цию и подготавливает рекомендации об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы 
соответствующими бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в текущем финансовом году на те 
же цели (далее - рекомендации комиссии).

24. Отраслевой орган администрации города в течение 10 рабочих дней с даты получения рекомен-
даций комиссии принимают решение об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы 
соответствующими бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в текущем финансовом году на те 
же цели, в форме приказа и доводят его бюджетным учреждениям и (или) предприятиям.

25. Обязательная проверка соблюдения бюджетными учреждениями и (или) предприятиями условий, 
целей и правил предоставления субсидий осуществляется отраслевым органом администрации города и 
органами муниципального финансового контроля Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, нормативно-правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

И.в. ГречИшНИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 сентября 2019 г.                                            г. Железноводск                                                            №734

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее приватизированном 

жилье на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 91

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
рассмотрев информационное письмо прокуратуры г. Железноводска от 22 июня 2019 г. № 42-21-2019 «О не-
обходимости приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставле-

ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предо-



3№40 (1026)

Продолжение на стр. 4 

ставление информации о ранее приватизированном жилье на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 91 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации о ранее приватизированном жилье на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 938).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 г. № 734

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее 
приватизированном жилье на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», утверж-

денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 21 февраля 2018 г. № 91

Пункты 52-60 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в 
следующей редакции:

«52. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц отдела 
по жилищным вопросам в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан 
сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, кото-
рому могут быть обжалованы действия.

53. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ отдела по жилищным вопросам, должностного лица отдела по жилищным вопросам, специалиста 
отдела по жилищным вопросам в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений:

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законам и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

54. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного 
регламента.

55. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой 
на имя руководителя отдела по жилищным вопросам.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», адреса электронной почты отдела по жилищным вопросам, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», интернет-
сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) по-
дается в произвольной форме.

56. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование и адрес органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста отдела по жилищным 

вопросам (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руководителя отдела по жилищным во-
просам (специалиста, ответственного за прием документов), специалиста, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) руково-
дителя отдела по жилищным вопросам  (специалиста, ответственного за прием документов), специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие су-
щественное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течении пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в 

удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В случаем признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых отделом по жилищным вопросам в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

58. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель 
отдела по жилищным вопросам вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель отдела по жилищным вопросам вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу направленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

59. Заявители могут обжаловать решение, действия (бездействие):
должностных лиц отдела по жилищным вопросам;
руководителя отдела по жилищным вопросам главе города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, первому заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Кроме того, по вопросу защиты своих прав заявители могут обратиться в прокуратуру города Желез-

новодска.
Отказ в предоставлении информации об участии (неучастии) заявителя в приватизации жилья на терри-

тории города-курорта Железноводска Ставропольского края может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке.

60. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 сентября 2019 г.                                               г. Железноводск                                                         №735

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

управлением образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 25 октября 2018 г. № 773 «Об утверждении административного регламента 

предоставления управлением образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления», от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предостав-

ления управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных организациях», утвержденный постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского от 25 октября 2018 г. № 773 «Об 
утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2019 г. № 735

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления управлением образования админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образо-

вательных организациях», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского от 25 октября 2018 г. № 773 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных организациях»

1. Дополнить пункт 11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпунктом 11.1 
следующего содержания:

«11.1.  В соответствии  с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Пункты 39-46 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) образовательной организации, а также специалистов образовательной организации, предостав-
ляющих муниципальную услугу» изложить в следующей редакции:

«39. Заявитель может обратиться с жалобой в вышестоящие органы в досудебном порядке в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

40. Заявитель может подать жалобу в письменной форме на бумажном носители или в электронной 
форме:

в управление образования: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55, телефон 
8(87932) 3-14-60 (приемная), адрес электронной почты: gelezno2011@yandex.ru при обжаловании действий 
или бездействия специалистов управления образования;

в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края: 357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Калинина, д. 2, телефон 8 (87932) 4-28-75 (сектор по работе с обращениями граждан), 
адрес электронной почты: admzh@mail.ru при обжаловании действий или бездействия специалистов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, у заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по компетенции, у главы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

в МФЦ: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55, телефон 8 (87932) 3-20-14, адрес 
электронной почты: zhvmfc@bk.ru; 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 50 лет Октября, д. 5, 
телефон 8 (87932) 5-20-18, адрес электронной почты: mfczh-in@yandex.ru при обжаловании действий или 
бездействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

41. Жалоба на решения и действия или бездействия специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также принятых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

42. Заявитель в письменной жалобе на русском языке в обязательном порядке указывает:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) соответствующего должностного лица, 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) соответ-
ствующего должностного лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии.

Заявитель имеет право на получение в управлении образования документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

43. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

44. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

45. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

46. В случае если должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.».

а.с. ШуМкИНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 сентября 2019 г.                                            г. Железноводск                                                            №736

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальными общеобразовательными организациями города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию», утвержденный постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 25 октября 2018 г. № 774 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальными 

общеобразовательными организациями города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательную организацию»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от  29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления», от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предостав-

ления муниципальными общеобразовательными организациями города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
25 октября 2018 г. № 774 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ными общеобразовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края         

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 г. № 736

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальными общеобразова-

тельными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  25 октября 2018 г. № 774 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальными общеобразовательными 

организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательную организацию»

1. Дополнить пункт 11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпунктом 11.1 
следующего содержания:

«11.1. В соответствии  с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от                        
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Пункты 39-46 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) образовательной организации, а также специалистов образовательной организации, предостав-
ляющих муниципальную услугу» изложить в следующей редакции:

«39. Заявитель может обратиться с жалобой в вышестоящие органы в досудебном порядке в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закон от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

40. Заявитель может подать жалобу в письменной форме на бумажном носители или в электронной 
форме:

в управление образования: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55, телефон 
8(87932) 3-14-60 (приемная), адрес электронной почты: gelezno2011@yandex.ru при обжаловании действий 
или бездействия специалистов управления образования;

в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края: 357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Калинина, д. 2, телефон 8 (87932) 4-28-75 (сектор по работе с обращениями граждан), 
адрес электронной почты: admzh@mail.ru при обжаловании действий или бездействия специалистов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, у заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по компетенции, у главы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

в МФЦ: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55, телефон 8 (87932) 3-20-14, адрес 
электронной почты: zhvmfc@bk.ru; 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 50 лет Октября, д. 5, 
телефон 8 (87932) 5-20-18, адрес электронной почты: mfczh-in@yandex.ru при обжаловании действий или 
бездействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

41. Жалоба на решения и действия или бездействия специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также принятых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

42. Заявитель в письменной жалобе на русском языке в обязательном порядке указывает:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) соответствующего должностного лица, 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) соответ-
ствующего должностного лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются,  ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии.

Заявитель имеет право на получение в управлении образования документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

43. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

44. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

45. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

46. В случае если должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.».

а.с. ШуМкИНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 сентября 2019 г.                                                 г. Железноводск                                                        №737

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальными образовательными организациями города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с федеральными законами от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденным постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальными образова-

тельными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 г. № 737

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальными образовательными организациями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальными    образовательными организациями 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последо-
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вательность выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения в 
электронной форме, регулирует отношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с заявителем, и иными организациями при предоставлении муниципальной услу-
ги по запросу заявителя.

2. Круг заявителей.
Заявителями в рамках предоставления муниципальной услуги являются родители (законные предста-

вители) детей, проживающих (зарегистрированных) на территории города-курорта Железноводска в воз-
расте:

от 7 до 15 лет включительно для предоставления путевки в загородный оздоровительный лагерь, вы-
платы единовременной денежной компенсации для оплаты частичной стоимости путевки, самостоятельно 
приобретенной родителем (иным законным представителем) в загородный оздоровительный лагерь, рабо-
тающий в каникулярное время;

от 6,6 лет до 17 лет включительно на зачисление ребенка в летний пришкольный оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций (далее - лагерь с дневным 
пребыванием детей).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные организации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (адреса и контакты образовательных организаций указаны 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту).

2) муниципальную услугу можно получить через муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (далее – МФЦ).

Местонахождение:
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, 

суббота с 08-00 до 15-00.
Выходной в МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
Местонахождение и график работы территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, 

указаны в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.1. Порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги, форме и месте ее раз-

мещения.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) при непосредственном общении:
в муниципальные образовательные организации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее - образовательные организации) согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту;

2) по письменным обращениям;
3) при обращении по электронной почте согласно приложениям 1 и 2 к настоящему административному 

регламенту;
4) на сайтах:
управления образования администрации города-курорта Железноводска: УОЖелезноводск.рф;
образовательных организаций города-курорта Железноводска, согласно приложению 1;
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации): adm-zheleznovodsk.ru;

5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал государственных и муниципальных услуг): 
www.gosuslugi.ru через раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру авторизации»;

6) с использованием региональной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» (да-
лее - портал государственных услуг) www.26gosuslugi.ru.

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления, включая об-
ращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются с учетом времени подготовки.

3.2. Консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями консультирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги (далее - информирование) являются:
достоверность представляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота представления информации.
Консультирование осуществляется по вопросам:
источника получения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении заявителя специалист  

МФЦ дает исчерпывающую информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если при-
нявший телефонный звонок специалист МФЦ не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию;

3.3. Порядок, форма и место размещения (предоставления) информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

На информационном стенде управления образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, образовательных организаций города-курорта Железноводска размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями (извлечения);
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», в государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» размещается полная информация о предоставлении муниципальной услуги.

Полная версия административного регламента предоставляемой муниципальной услуги размещается в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации: adm-zheleznovodsk.ru в разделе «Государственные 
и муниципальные услуги».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - организация отдыха детей в каникулярное время.
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций и государственных 

органов, участвующих в ее предоставлении.
5.1. Муниципальную услугу предоставляют образовательные организации, которые занимаются органи-

зацией отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием.
Взаимодействие с государственными органами и другими организациями не предусмотрено.
5.2. При предоставлении муниципальной услуги образовательные организации взаимодействует с:
Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю;
Клиентской службой (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске по Управлению Пенсионного 

Фонда России по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонного).
5.3. В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и 

регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
6. Результат предоставления муниципальной услуги:
предоставление путевки в загородный оздоровительный лагерь;
предоставление мест в лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций;
выплата единовременной денежной компенсации для оплаты частичной стоимости путевки;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления путевки в загородный оздоровительный лагерь или места в лагерь 

с дневным пребыванием детей, предоставляется не позднее 30 календарных дней до даты начала смены в 
загородном оздоровительном лагере, в лагере с дневным пребыванием детей.

Муниципальная услуга по обеспечению пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием детей не 
предоставляется в дни проведения экзаменов в образовательных организациях.

8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., «Россий-
ская газета», 25 декабря 1993 г.,     № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации»,  04 августа 
2014 г., № 31, ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 
августа 2014 г.);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 02 декабря 1995 г., № 234, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 27 ноября 1995 г., № 48, ст. 4563);

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03 августа 1998 г., № 31, ст. 3802; «Рос-
сийская газета», 05 августа 1998 г., № 147);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства российской Федерации», 06 октября 
2003 г.,   № 40, ст. 3822; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202; «Парламентская газета», 08 октября 
2003 г. № 186);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г., № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168.; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 7598; «Российская га-
зета», 31 декабря 2012 г., № 303);

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов» («Российская газета», 05 декабря 2014 г., № 278; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 08 декабря 2014 г., № 49 (часть VI), ст. 6928, Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 02 декабря 2014 г.);

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г., 
(«Российская газета», № 124,  09 июня 2010 г.);

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» («Ставропольская правда», 
№ 213, 02 августа 2013 г.).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами для представления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их предоставления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заяви-
телем в связи с предоставлением муниципальной услуги по форме согласно (приложениям 3 - 4 к админи-
стративному регламенту).

9.1. Перечень документов для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, которые зая-
витель должен представить самостоятельно:

заявление родителей (законных представителей), по форме согласно приложению 3 к административ-
ному регламенту;

копию документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя (с предъявлением ориги-
нала);

копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в возрасте от 14 лет и старше) с 
предъявлением оригинала;

справку из поликлиники о том, что ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием 
профиля по форме № 070/у-04;

документ, подтверждающий опеку несовершеннолетнего (малолетнего) ребенка или нахождение несо-
вершеннолетнего (малолетнего) в приемной семье.

Предоставление загородных оздоровительных путевок осуществляется в соответствии с очередностью 
в зависимости от даты подачи заявления и наличия путевок.

9.2. Перечень документов для получения путевки в лагерь дневного пребывания детей, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно:

заявление родителей (законных представителей), по форме согласно приложению 4 к административ-
ному регламенту;

копию документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя (с предъявлением ориги-
нала);

копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в возрасте от 14 лет и старше) с 
предъявлением оригинала;

справку о состоянии здоровья ребенка.
9.3. Перечень документов, необходимых для получения компенсации стоимости загородной оздоро-

вительной путевки:
заявление по установленной форме;
копию документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя (с предъявлением ориги-

нала);
копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в возрасте от 14 лет и старше) с 

предъявлением оригинала;
страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) на усмотрение родителя или иного законного представителя;

отрывной талон к путевке в течение 10 рабочих дней после возвращения ребенка из лагеря.
9.4. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных организаций.
Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за получение документов за-

прашивает информацию:
В клиентской службе (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске по Управлению Пенсионно-

го Фонда России по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонного) - страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю о частичной оплате стоимости 
путевки.

Непредставление заявителем документов, которые могут быть получены, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Документы, указанные в подпункте 9.4 заявитель вправе представить по собственной инициативе:
9.5. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать 
от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкова-

ния содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением). В от-
ношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника 
этого документа.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Отсутствует.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
12.1. Основанием для отказа в предоставлении путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря 

с дневным пребыванием детей:
подача документов лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
достижение ребенком до заезда в загородный оздоровительный лагерь  и лагерь с дневным пребыва-

нием детей возраста 17 лет, за исключением  случаев, предусмотренных административным регламентом;
отсутствие необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, обязанность предо-

ставления которых возложена на заявителя;
представлены недостоверные документы и сведения, обязанность по представлению которых возло-

жена на заявителя;
отсутствие путевок в загородный оздоровительный лагерь;
отсутствие места в лагере с дневным пребыванием детей.
12.2. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
12.3. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по запросу до-

кументов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в орган, указанный в 
абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не предоставившие (не-
своевременно предоставившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органов, 
либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Порядок, размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей выделяются 
бесплатно.

Источниками финансирования отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей 
являются:

средства, предусмотренные в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края;
частичные средства родителей.
Финансирование расходов на выплату частичной компенсации за приобретенную для ребенка путевку 

производится в пределах лимитов ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

Выплата единовременной денежной компенсации для оплаты частичной стоимости путевки, само-
стоятельно приобретенной родителем (иным законным представителем) в загородный оздоровительный 
лагерь, работающий в каникулярное время, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня предоставле-
ния отрывного талона от путевки в загородный оздоровительный лагерь путем перевода на лицевой счет 
заявителя.

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Отсутствуют.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком работы образова-

тельной организации. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении резуль-
тата о предоставлении муниципальной услуги не может превышать    15 минут.

16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется должностным лицом об-

разовательной организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, посредством вне-
сения соответствующей записи в журнал регистрации в день его поступления.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный в электронной форме, распечатыва-
ется на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом образовательной организации, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации в день его поступления.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги.

17.1. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

17.2. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Вход в помещения организации (учреждения) оборудуется пандусом, расширенным переходом, позво-
ляющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников).

17.3. На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

17.4. Требования к местам для ожидания:
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-

виям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
5 мест.

В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный 
бесплатный туалет для посетителей.

Инвалиды (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условиями для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги;
2) возможностью самостоятельного передвижения по территории организации (учреждения), входа в 

здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в местах предоставления муниципальной услуги;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги;

5) оказание должностными лицами организации (учреждения) помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

17.5. Требования к местам приема заявителей:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах об-

служивания.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

специалистов из помещения при необходимости.
В интересах защиты прав граждан и сотрудников в процессе личного приема может производиться ау-

дио - и (или) видеозапись, о чем перед приемом уведомляется гражданин.
Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу по приему граждан, оборудуются:
оргтехникой, позволяющей предоставлять муниципальную услугу;
настенными или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности сотруд-

ника.
17.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения не-

обходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-

риалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
17.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации заявителями.

При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно 
освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Официальный сайт администрации должен:
1) содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламен-

тов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений 
или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

2) предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
доступность работы с представителями лиц, получающих муниципальную услугу.
18.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
18.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются:
точность исполнения муниципальной услуги;
профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги;
высокая культура обслуживания заявителей.
18.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги.
19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалисты МФЦ в соответствии с настоящим 

административным регламентом осуществляют следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
19.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, требования к 

форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на порталах государственных и муници-
пальных услуг и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Электронные образцы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном 
из указанных форматов: JPEG, PDF, TIF.

Качество предоставленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности 
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи заявителя размещается на портале государ-
ственных и муниципальных услуг и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу.

Решение об отказе в приеме запроса и документов, представленных в электронной форме, подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом с использованием электронной цифровой подписи и направля-
ется заявителю) через портал государственных и муниципальных услуг не позднее следующего рабочего 
дня с даты регистрации запроса.

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по запросу, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом 
с использованием электронной цифровой подписи и направляется заявителю) через портал государствен-
ных и муниципальных услуг не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в 
предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги;
направление межведомственных запросов;
передача документов из МФЦ в образовательные организации;
принятие решения об исполнении муниципальной услуги;
информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
заключение договора между образовательной организацией и заявителем.
Блок-схема административных процедур приводится в приложении 5 к настоящему административно-

му регламенту.
21. Описание административных процедур.
21.1. Прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ, образо-

вательные организации или поступление заявления в электронной форме, в том числе с использованием:
портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;
портал государственных услуг: https://26gosuslugi.ru/.
Ответственность за прием и регистрацию заявления несет специалист МФЦ, работники образователь-

ных организаций, которые:
проводят проверку представленных документов и дают оценку на предмет их соответствия перечню 

документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента;
определяют способ информирования заявителя о принятом решении по предоставлению муниципаль-

ной услуги (посредством телефонной, почтовой, электронной связи), о чем на заявлении делается соот-
ветствующая отметка.

Специалист, ответственный за прием документов, фиксирует факт приема заявления в журнале реги-
страции документов.

Критерием принятия решения является поступление документов от заявителя.
Срок исполнения административной процедуры не должен превышать    15 минут.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
21.2. Направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего заявления 

и документов.
Специалист МФЦ, образовательной организации не позднее дня, следующего за днем регистрации до-

кументов, формирует запросы для получения документов в следующие инстанции:
в Клиентскую службу (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске по Управлению Пенсионно-

го Фонда России по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонного) - страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю о частичной оплате стоимости 
путевки.

В случае самостоятельного представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 9.4 
настоящего административного регламента, межведомственные запросы не направляются.

Критерием принятия решения является – подготовка и направление запроса в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Продолжительность административной процедуры не должна превышать 3 рабочих дней.
Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного за-

проса является получение документов в соответствии с подпунктом 9.4 настоящего административного 
регламента.

21.3. Передача документов из МФЦ в образовательные организации.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в МФЦ сформированного па-

кета документов в соответствии с пунктом 9 настоящего административного регламента.
Специалист МФЦ направляет в образовательные организации сформированный пакет документов с 

приложением реестра передачи документов.
Специалисты образовательных организаций передают заявление руководителю организации для ви-

зирования, после чего регистрирует документы и передает документы на исполнение специалисту, ответ-
ственному за исполнение муниципальной услуги.

Критерием принятия решения является сформированный пакет документов.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация полученных документов из МФЦ и 

передача документов на исполнение.
21.4. Принятие решения об исполнении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является полученный пакет документов на ис-

полнение.
Специалист образовательной организации проводит проверку соответствия представленных докумен-

тов требованиям, в части полноты состава документов, перечисленных в пункте 9 настоящего администра-
тивного регламента.

По результатам рассмотрения всех документов должностное лицо образовательной организации при-
нимает решение о выделении путевки в загородный оздоровительный лагерь (в случае наличия таковых) и 
лагерь с дневным пребыванием детей либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При наличии необходимых документов и по результатам рассмотренных документов издается приказ  
образовательной организации об утверждении списка детей, зачисленных в пришкольный лагерь.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги готовится письменное уведомление с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

Критерием принятия решения в предоставлении муниципальной услуги является наличие необходи-
мых документов или отсутствие документов в соответствии с пунктом 9 административного регламента.

Срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является:
1) утверждение списка детей, зачисленных в лагерь с дневным пребыванием и выдача путевки в за-

городный оздоровительный лагерь;
2) подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка уведомления о предоставлении муниципальной услуги.
21.5. Информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении.Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, работник образовательной организации готовит уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, подписывает у руководи-
теля образовательной организации, регистрирует в журнале исходящей корреспонденции и направляет 
его заявителю способом, оговоренным при приеме документа.

В случае предоставления муниципальной услуги работник образовательной организации готовит до-
говор в двух экземплярах, предусматривающий вопросы организации отдыха детей в каникулярное время, 
права и обязанности сторон. Подписывает его у руководителя образовательной организации и извещает 
заявителя о необходимости заключения договора между образовательной организацией и заявителем.

Критерием принятия решения является наличие утвержденного списка детей, зачисленных в лагерь с 
дневным пребыванием детей.

Срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является информирование заявителя. Специалист образо-

вательной организации готовит письменное уведомление о принятии ребенка в лагерь с дневным пребыва-
нием детей по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту.

21.6. Заключение договора между образовательной организацией и заявителем.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является информирование заявите-

ля о предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо образовательной организации заключает договор с заявителем, предусматриваю-

щий вопросы организации отдыха детей в каникулярное время, права и обязанности сторон. Один экзем-
пляр остается в образовательной организации, второй выдается на руки заявителю.

Результатом административной процедуры является заключение договора с заявителем, предусматри-
вающего вопросы организации отдыха детей в каникулярное время, права и обязанности сторон.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

22. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной    услуги осуществляются на основа-
нии правовых актов управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - управление образования).

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых, внеплановых и тематических проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

23. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами обра-
зовательных организаций положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется началь-
ником управления образования либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-
щения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,  определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами образо-
вательных организаций и МФЦ осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципальных правовых актов города-курорта 
Жлезноводска Ставропольского края.

24. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановыми (организуются и проводятся в случаях обращений заявителей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, специалистов администрации и сотрудников МФЦ по предостав-
лению услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, 
проверка проводится по обращению заявителя. Порядок проведения внеплановой проверки регламенти-
руется распоряжением управления образования. Предметом контроля является оценка полноты и качества 
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исполнения муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных 
действий (административных процедур), входящих в нее, обоснованности и законности решений в про-
цессе ее исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к юридической ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

25. Специалисты образовательных организаций несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений специалисты 
несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края об административных правонарушениях.

26. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителями, организациями в 
порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего регламента, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с должностными инструкциями и действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решение и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
осуществляющий функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников

27. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование 
заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных 
интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу МФЦ, должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ, муниципальным служащим либо организа-
циями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками при получении 
данным заявителем муниципальной услуги обращения.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц образовательных организаций, МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право обращаться в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего административного регламента.

Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление заявителями права 
на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно.
28. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-

го в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

29. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
29.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы заявителя.
29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в организа-

цию, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем образова-
тельной организации, предоставляющим муниципальную услугу, подаются начальнику управления обра-
зования.

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МФЦ 
либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта МФЦ, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Жалоба подается:
по адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 55;
по факсу: 8 (87932) 3-14-60;
при личном обращении в управление образования, либо в электронном виде посредством Интернет 

приемной сайта управления образования (УОЖелезноводск.рф) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

при личном обращении в МФЦ, либо в электронном виде на адрес электронной почты МФЦ - zhvmfc@
bk.ru.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в управление образования в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением образования, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Управление образования обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) образова-

тельных организаций, ее должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) образо-
вательных организаций, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

31. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица образовательной орга-
низации, МФЦ последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 
местах предоставления услуги.

32. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
33. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы управление образования администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном выше, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

б) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном выше, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа принявшего решение, специалиста рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником управления образования или 

должностным лицом, назначаемым в установленном порядке.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает-

ся гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. Решения и дей-

ствия (бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц могут быть 
обжалованы в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.

В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю предоставляются копии документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не п ред-
усмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

34. Способы информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Информация о результатах рассмотрения жалобы может быть направлена заявителю:
почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
на электронный адрес заявителя;
через МФЦ.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в сети «Интернет» на официаль-

ном сайте администрации в разделе «Государственные и муниципальные услуги» adm-zheleznovodsk.ru.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска
муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время»

Список 
муниципальных образовательных организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

Полное наименование оздоровительной организации в 
соответствии с уставом или положением данного лагеря

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес сайта, 

электронной почты

1 2 3

1. Летнее оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» на базе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

357401, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, 
тел.: 8(87932) 4-77-09, E-mail: gnesh2005@
mail.ru, http://nachalka-zhel.ru/ 

2. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей «Берег детства» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 1» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

357401, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, 29, тел.: 8(87932) 
4-37-25, E-mail: mou_sch1@mail.ru, http://
school1zh.ru/

3. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей «Мы россияне» на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
2» города-курорта Железноводска Ставропольского края

357400, Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Чайковского, 14, тел.: 
8(87932) 4-23-78, E-mail.: licey_2@mail.ru, 
http://l2-jel.obr26.ru/

4. Летнее оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей «Легион» на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

357415, Ставропольский  край, г. 
Железноводск, ул. Октябрьская, 21, тел.: 
8(87932) 4-38-69, E-mail.: zelezoschool3@
mail.ru, http://сош3железноводск.рф/

5. Летнее оздоровительное учреждение  с дневным 
пребыванием детей «Эврика» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ино-
земцевская средняя общеобразовательная школа № 4 
имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

457430, Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Свободы, 102, тел.: 8(87932) 5-46-65, 
E-mail.: ero-stanislav@yandex.ru, http://
inozshkola4.ucoz.ru/

6. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребы-
ванием детей «Зелёный огонёк» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

357431, Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Свердлова,15, тел.: 8(87932) 
5-93-36, E-mail.: in-shkola5@mail.ru, 
http://5shkolainozemcevo.ru/ 

7. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей «Миротворец» на базе муниципального 
казённого учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

357401, Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Карла Маркса, 37, 
тел.: 8(87932) 4-83-74, 4-57-63; E-mail.: 
moysoh10@yandex.ru, http://school10zel.
narod.ru/

8. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей «Казачок» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

347433, Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, 211б, тел.: 8(87932) 5-36-50, 
E-mail.: licey-kazak@yandex.ru, http://
yurlkink.ru/

9. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Капельница» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

357419, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, жилой район Капельница, ул. 
Спортивная, 9, тел.: 8(87932) 7-30-91, 
E-mail.: kapelnitsa_scool@mail.ru, http://
oosh-kapelnitsa.ru/

10. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пре-
быванием детей «ARТалант» на базе муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

357400, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 55, тел.: 8(87932) 
3-21-74, E-mail.: ddt_zel@mail.ru, ddt-zel.
kmvschool.ru

11. Летнее оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей «Олимпийские надежды» на базе му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

357400, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Калинина, 5, тел.: 8(87932) 
4-24-43, E-mail.: dsjelez@yandex.ru, http://
sportzhel.org.ru/ 

 Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ФОРМА
информация

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Ставропольского края

№ 
пп

Наименование много-
функционального центра, 

обособленных структурных 
подразделений МФЦ

Адрес, телефон, интернет-сайт 
многофункционального центра, 

обособленных структурных подраз-
делений МФЦ

График работы МФЦ

1 2 3 4

1. МФЦ ул. Ленина, 55, город-курорт Желез-
новодск, тел.:8 (87932) 3-20-14, zhv.
umfc.ru, zhvmfc@bk.ru

Понедельник - с 8:00 до 18:00; 
Вторник - с 8:00 до 18:00; 
Среда - с 10:00 до 20:00; 
Четверг- с 8:00 до 18:00; 
Пятница - с 8:00 до 18:00;
Суббота - с 8:00 до 15:00;
Воскресенье – выходной

2. МФЦ

Мои документы

ул. Юбилейная, 2, поселок Желез-
новодский, http://pmr.umfc26.ru/, 
mfcpmr@yandex.ru

Понедельник-пятница:
с 08:00 до 17:00

3. МФЦ

Мои документы

ул. 50 лет Октября, 5, поселок Ино-
земцево, umfc26.ru

Понедельник, вторник:
с 8:00 до 18:00;
Среда: с 10:00 до 20:00;
Четверг, пятница
с 8:00 до 18:00;
Суббота с 8:00 до 15:00

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ФОРМА
заявления

    Начальнику управления
    образования администрации
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ___________________________________
    от _________________________________
    (Ф.И.О. родителей, опекуна (попечителя))
    ____________________________________
                        адрес места жительства
    ____________________________________
    ____________________________________
     телефон

Заявление

Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь в 

20   

                              месяц                             год

Фамилия ребенка

Имя, отчество

Год, месяц, число рождения ___________________________

Адрес

в каком оздоровительном санатории нуждается (по профилю лечения)

Дата заполнения Подпись

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

посредством личного обращения;

посредством личного обращения в МФЦ;

направить по почте;

направить по электронной почте (в форме электронного документа).

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) о предоставлении
персональных данных для формирования банка данных

Я, ______________________________________________________________________________________,
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка

_________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________________
Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), для форми-

рования банка данных. Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз данных в 
унифицированных программных средствах,  предназначенных для формирования банка данных о будущих 
воспитанниках, для   информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 
до окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в системе дошкольного образования Ставрополь-
ского края.

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных» озна-
комлен (а, ы).

Родитель (законный представитель) ________/________/ «___» ________ 20__ г.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ФОРМА
заявления

    Директору образовательной организации

    ____________________________________
    ____________________________________

Заявление
Прошу принять в летний пришкольный лагерь дневного пребывания на смену
с________________________по ___________________________ 20 _______    года моего сына (дочь)
                     (число)                                                   (число)                              (год)
Фамилия ребенка _________________________________________________________________________
Имя, отчество ____________________________________________________________________________
Год, месяц, число рождения ________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________
Образовательное учреждение    № ____________________ класс _________________________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________________
Телефон домашний (сотовый) ____________________________ служебный _________________________
Мать (Отец): 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________________
Дата заполнения __________________________________________ Подпись ________________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

посредством личного обращения;
посредством личного обращения в МФЦ;
направить по почте;
направить по электронной почте (в форме электронного документа).

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) о предоставлении
персональных данных для формирования банка данных

Я, ________________________________________________________________________________________,
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка

__________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________
Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), для форми-

рования банка данных. Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз данных в 
унифицированных программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о будущих 
воспитанниках, для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до 
окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в системе дошкольного образования Ставропольского 
края.

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных» озна-
комлен (а, ы).

Родитель (законный представитель) ________/________/ «___» ________ 20__ г.

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска
муниципальной услуги «Организация отдыха детей  в каникулярное время»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
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Приложение 6

к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска

муниципальной услуги «Организация отдыха детей  в каникулярное время»

ФОРМА
уведомления

    ____________________________________
    _____________________________________
          ФИО заявителя (законного представителя)
    ______________________________________
    ______________________________________
     адрес заявителя
    ______________________________________
    ______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме ребенка в летний пришкольный лагерь 

(в выдаче путевки в оздоровительный санаторий) 

Уважаемый (ая) __________________________!

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении ________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указать наименование муниципальной услуги)
по следующим основаниям:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации ___________  ________________
                                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальными

образовательными организациями города-курорта Железноводска
 муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ФОРМА
уведомления

    _____________________________________
    ФИО заявителя (законного представителя)
    _____________________________________
    _____________________________________
                               адрес заявителя
    _____________________________________
    _____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) __________________________!

Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок 
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью), (дата рождения)
принят в летний пришкольный
лагерь дневного пребывания  _____________________________________
                                 (наименование лагеря, населенного пункта)
__________________________________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации ___________  ________________
                                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Место для штампа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 сентября 2019 г.                                        г. Железноводск                                                                 №738

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ре-
комендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальной сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края     

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 г. № 738

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда» (далее соответственно – Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с предоставлением 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 
по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, нуждающиеся в 
жилых помещениях, предназначенных для временного проживания, обратившиеся с заявлением о предо-
ставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, оформленном по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту:

лично или через представителя (доверенное лицо) (далее – заявители) в отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющийся структурным 
подразделением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по 
жилищным вопросам) или в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – многофункциональный центр);

с использованием средств почтовой связи, электронной почты или через личный кабинет на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи путем направления электронного пакета документов, 
содержащего заявление.

3. От имени заявителей заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
граждане, достигшие 18-летнего возраста;
опекуны (попечители) недееспособных граждан;
представители (доверенные лица), действующие на основании специальной доверенности, оформлен-

ной в установленном порядке.
4. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители обраща-

ются:
1) лично – в отдел по жилищным вопросам по адресу:
улица Калинина, дом 2, город Железноводск, Ставропольский край, (кабинеты № 8, № 12);
в многофункциональный центр по адресам:
улица Ленина, дом 55, город Железноводск, Ставропольский край;
улица 50 лет Октября, дом 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край;
2) устно по номерам телефонов: (87932) 4-39-09, 3-10-03;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Калинина, дом 2, го-

род Железноводск, Ставропольский край, 357400;
4) на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru)
(далее - Интернет-сайт);

5) с использованием электронной почты отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по адресу: gilfond32@mail.ru (далее – электронная почта отдела
по жилищным вопросам);

6) через «Личный кабинет» РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи.

5. График работы:
5.1. Отдела по жилищным вопросам: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);
приемный день: среда с 14:00 до 17:00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
5.2. Многофункционального центра: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08:00 до 18:00, среда с 

10:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 15:00 (без перерыва);
выходной день - воскресенье.
6. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в 
виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
7. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Устное информирование заявителей обеспечивается специалистом отдела по жилищным вопросам 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием докумен-
тов (далее - специалист, ответственный за прием документов), специалистом многофункционального цен-
тра лично или по телефону по следующим вопросам:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
9. При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист, ответственный за прием до-

кументов, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, 
время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляющий устное информирование, должен 
принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный во-
прос.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо, или же заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

10. Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в 
письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, курирующего деятельность отдела по жилищным вопросам в соответствии с распределением 
обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заместитель 
главы администрации) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

11. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
11.1. На портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов 
государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

11.2. На Интернет-сайте.
Интернет-сайт должен содержать настоящий Административный регламент с приложениями к нему, об-

разцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения.
11.3. На информационном стенде, расположенном в помещении администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной 

почты отдела по жилищным вопросам;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросши-

вателей, папок.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: предоставление жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.

13. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по жилищным вопро-

сам.
14. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в кото-

рые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Желез-

новодску (дислокация г. Железноводск) Главного управления Министерства внутренних дел России 
по Ставропольскому краю;

Железноводский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставкрай-
имущество» - «БКИ»;

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» по Ставропольскому краю;

управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю;

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

органы записи актов гражданского состояния;
органы опеки и попечительства;
нотариальные органы;
организации и предприятия, в которых заявитель осуществляет профессиональную деятельность;
кредитные организации.
15. В соответствии с требованием пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных 
услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

16. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
отказ в предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
17. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня подачи заявле-

ния с приложением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента.
Срок выдачи (направления) заявителю выписки из постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края о предоставлении (об отказе в предоставлении) служебного 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, выписки из постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края о предоставлении (об отказе в предоставлении) маневренного жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, договора найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фон-
да города-курорта Железноводска Ставропольского края, договора найма маневренного жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, акта 
приема-передачи служебного жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, акта приема-передачи маневренного жи-
лого помещения муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в том числе, в «Личный кабинет» заявителя на РПГУ в электронной форме 
в формате PDF (далее - в электронном виде), подписанные электронной подписью специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня принятия по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) служебного жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении (об отказе в предоставлении) ма-
невренного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 31, статья 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, статья 3301, «Российская газета», 08 декабря 1994 г., 
№ 238-239, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 01 января 1996 г., № 1, статья 16, «Российская газета», 27 января 1996 г., № 17);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1), статья 14, «Российская газета», 12 января 2005 
г., № 1; «Парламентская газета», 15 января 2005 г., № 7-8);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06 октября 2003 г., № 40, статья 3822, «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186, «Российская газета», 
08 октября 2003 г., № 202; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19 февраля 2018 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 
июля 2006 г., № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), статья 
3451, «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127. официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2017 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, статья 4179);

Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных 
отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 21 марта 2006 г., № 60, «Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 30 апреля 2006 г., № 11, статья 5419, официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 28 октября 2016 г.);

решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 723 «Об 
установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (общественно-политический еженедельник «Курортный край», 07 июля 2010 г., № 27);

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 г. № 44-V «Об 
утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (общественно-политический еженедельник «Же-
лезноводские ведомости», 01 февраля 2017 г., № 5).

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (документ 
опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем:
19.1. В случае предоставления служебного жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ, заменяющий паспорт и удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом;
свидетельство о рождении ребенка (при наличии несовершеннолетних членов семьи);
ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения гражданину, осуществля-

ющему трудовую деятельность на территории города-курорта Железноводска;
решение суда об определении состава семьи (в случае определения состава семьи в судебном порядке);
справка с места работы о том, что семья заявителя не обеспечивалась служебным жилым помещением 

на территории муниципального образования;
трудовая книжка;
приказ о принятии на работу;
трудовой договор;
решение суда об усыновлении (удочерении) (в случае установления опеки (усыновления/удочерения) 

над несовершеннолетними членами семьи);
в случае подачи заявления от имени доверителя для представителей (доверенных лиц), – нотариально 

удостоверенная доверенность, паспорт доверенного лица.
19.2. В случае предоставления маневренного жилого помещения муниципального специализирован-

ного жилищного фонда:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ, заменяющий паспорт и удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом;
свидетельство о рождении ребенка (при наличии несовершеннолетних членов семьи);
справка, подтверждающая проведение капитального ремонта или реконструкции дома, в котором на-

ходится жилое помещения, занимаемое гражданином по договору социального найма;
справка, подтверждающая факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это 

жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такое жилое помещение являлось единственным для гражданина;

справка, подтверждающая факт непригодности для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств единственного жилого помещения, занимаемого гражданином;

решение суда об определении состава семьи (в случае определения состава семьи в судебном порядке);
решение суда об усыновлении (удочерении) (в случае установления опеки (усыновления/удочерения) 

над несовершеннолетними членами семьи);
в случае подачи заявления от имени доверителя для представителей (доверенных лиц), – нотариально 

удостоверенная доверенность, паспорт доверенного лица.
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить:
20.1. В случае предоставления служебного жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда:
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
документ (справка), подтверждающий постоянную регистрацию заявителя и членов его семьи (при на-

личии) по месту(ам) жительства (пребывания) на территории Российской Федерации за 5 лет, предшествую-
щих подаче заявления;

постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки над несовершеннолетним (в 
случае установления опеки (усыновления/удочерения) над несовершеннолетними членами семьи;

выписка из домовой книги (копия домовой книги) (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по 
месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи за 5 лет, предшествующих подаче заявления;

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (договор социального найма 
жилого помещения, ордер на жилое помещение, решение о предоставлении жилого помещения, договор 
купли-продажи жилого помещения, договор дарения жилого помещения, договор мены жилыми помеще-
ниями, свидетельство о праве наследования по закону, свидетельство о праве наследования по завещанию, 
свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя и членов его семьи на жилое 
помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства жилого дома, свидетельство (вы-
писка) из Единого государственного реестра прав собственности (ЕГРП), выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН);

решение о назначении на должность/документы, подтверждающие избрание на выборную должность 

на профессиональной постоянной основе.
20.2. В случае предоставления маневренного жилого помещения муниципального специализирован-

ного жилищного фонда:
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
документ (справка), подтверждающий постоянную регистрацию заявителя и членов его семьи (при на-

личии) по месту(ам) жительства (пребывания) на территории Российской Федерации;
постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки над несовершеннолетним (в 

случае установления опеки (усыновления/удочерения) над несовершеннолетними членами семьи;
выписка из домовой книги (копия домовой книги) (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по 

месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи;
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (договор соци-

ального найма жилого помещения, ордер на жилое помещение, решение о предоставле-
нии жилого помещения, договор купли-продажи жилого помещения, договор дарения жило-
го помещения, договор мены жилыми помещениями, свидетельство о праве наследования 
по закону, свидетельство о праве наследования по завещанию, свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности заявителя и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, вы-
деленный для строительства жилого дома, свидетельство (выписка) из Единого государственного реестра 
прав собственности (ЕГРП), выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

21. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда, оформленном по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту 
(далее - заявление), в том числе, направленном в электронном виде с прилагаемым пакетом документов, 
указываются следующие обязательные характеристики:

21.1. В случае предоставления служебного жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда:

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения заявителя;
адрес регистрации по месту жительства с указанием почтового индекса, контактного номера телефона 

и адреса электронной почты (при наличии);
фамилия, имя, отчество, даты рождения, родственные отношения членов семьи заявителя (при нали-

чии);
дата принятия на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении муниципального жи-

лищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края;
категория муниципального специализированного жилищного фонда;
адрес, общая и жилая площади предлагаемого жилого помещения;
согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних членов его семьи (при 

наличии);
дата подачи заявления;
подпись заявителя и совершеннолетних членов его семьи (при наличии).
21.2. В случае предоставления маневренного жилого помещения муниципального специализирован-

ного жилищного фонда:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения заявителя;
адрес регистрации по месту жительства с указанием почтового индекса, контактного номера телефона 

и адреса электронной почты (при наличии);
фамилия, имя, отчество, даты рождения, родственные отношения членов семьи заявителя (при нали-

чии);
категория муниципального специализированного жилищного фонда;
адрес, общая и жилая площади предлагаемого жилого помещения;
согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних членов его семьи (при 

наличии);
дата подачи заявления;
подпись заявителя и совершеннолетних членов его семьи (при наличии).
22. Документы, представляемые заявителем, в том числе, направленные в электронном виде с приложе-

нием заявления, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
действительны на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (при наличии) 

написаны полностью;
не содержат подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
не исполнены карандашом;
не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
копия документа, не заверенная нотариусом, предоставляется заявителем с предъявлением подлин-

ника;
копия документа, представленная в электронном виде, должна быть заверена усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью нотариуса.
23. Документы, указанные в пунктах 19 и 20 настоящего Административного регламента, в том числе, 

приложенные к заявлению и поступившие в электронном виде, могут быть представлены как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотари-
ально (в специально оговоренных случаях), за исключением документов, представляемых только в под-
линнике:

23.1. В случае предоставления служебного жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда:

ходатайства работодателя о предоставлении служебного жилого помещения гражданину, осущест-
вляющему трудовую деятельность на тер-ритории муниципального образования (в случае предоставления 
служебного жилого помещения);

справки с места работы о том, что семья заявителя не обеспечивалась служебным жилым помещением 
на территории муниципального образования.

23.2. В случае предоставления маневренного жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда:

справки, подтверждающей проведение капитального ремонта или реконструкции дома, в котором на-
ходится жилое помещения, занимаемое гражданином по договору социального найма;

справки, подтверждающей факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это 
жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такое жилое помещение являлось единственным для гражданина;

справки, подтверждающей факт непригодности для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств единственного жилого помещения, занимаемого гражданином.

В отношении предъявляемых документов специалист, ответственный за прием документов, специалист 
многофункционального центра, вправе заверить копии документов на основании подлинников этих доку-
ментов.

Специалист многофункционального центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет доку-
ментов на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, сканирует заявление и приложенный 
к нему пакет документов с использованием технических средств и направляет их в электронном виде через 
РПГУ в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение 30 минут с момента принятия.

Специалист, ответственный за прием документов, специалист многофункционального центра, не вправе 
требовать от заявителя предоставления документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента.

24. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного предста-
вителя (доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие документы.

25. Оснований для отказа в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги не имеется.
26. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
26.1. В случае предоставления служебного жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда:
заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 21 настоящего Административного 

регламента;
документы, приложенные к заявлению, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 22 на-

стоящего Административного регламента;
заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 

регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги поданы лицом, не имеющим 

полномочий на представительство;
заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в служебных жилых помещениях муниципаль-

ного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края в администрации города-
курорта Железноводска;

заявитель не относится к одной из следующих категорий граждан:
депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, работающие в Думе города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - Дума города-курорта Железновод-
ска, депутаты Думы города-курорта Железноводска) на профессиональной постоянной основе;

сотрудники аппарата Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

педагогические работники, осуществляющие трудовую деятельность на территории муниципального 
образования;

работники здравоохранения, осуществляющие трудовую деятельность на территории муниципального 
образования;

работники культуры и спорта, осуществляющие трудовую деятельность на территории му-
ниципального образования, а также работники муниципальных и (или) казенных учреждений 
и муниципальных и (или) казенных предприятий;

не подошла очередность заявителя на предоставление служебного жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска в соответствии со списком 
очередности граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях жилищного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

заявителю ранее предоставлено служебное жилое помещение муниципального специализированного 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края.

26.2. В случае предоставления маневренного жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда:

заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 21 настоящего Административного 
регламента;

документы, приложенные к заявлению, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 22 на-
стоящего Административного регламента;

заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 
регламента;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги поданы лицом, не имеющим 

полномочий на представительство.
27. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица отдела по жилищным вопросам, специалиста отдела по жилищным 
вопросам, многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

28. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

29. Перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Желез-
новодску (дислокация г. Железноводск) Главного управления Министерства внутренних дел России 
по Ставропольскому краю – документ (справка), подтверждающий постоянную регистрацию заявителя и 
членов его семьи по месту жительства на территории Российской Федерации; выписка из домовой книги 
(поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи 
за 5 лет, предшествующих подаче заявления;

Железноводский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Бюро ка-
дастровых инженеров Ставропольского края» - справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов 
его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, на 
праве собственности;

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» по Ставропольскому краю - справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи 
жилого помещения и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, на праве 
собственности;

управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю – справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилого помещения и 
(или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, на праве собственности и о сделках 
с данным имуществом в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, свидетельство (выписка) из Еди-
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ного государственного реестра прав собственности (ЕГРП), выписка из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН);

органы опеки и попечительства - постановления об установлении опеки и попечительства в отношении 
недееспособных/ несовершеннолетних граждан Российской Федерации;

органы записи актов гражданского состояния – свидетельства о рождении, заключении (расторжении) 
брака;

нотариальные органы – нотариально удостоверенная доверенность (для представителей, доверенных 
лиц);

организации и предприятия, в которых заявитель осуществляет профессиональную деятельность - 
справка с места работы о том, что семья заявителя не обеспечивалась служебным жилым помещением на 
территории муниципального образования; трудовая книжка; приказ о принятии на работу; трудовой дого-
вор решение о назначении на должность/документы, подтверждающие избрание на выборную должность 
на профессиональной постоянной основе; ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого 
помещения гражданину, осуществляющему трудовую деятельность на территории города-курорта Желез-
новодска (в случае предоставления служебного жилого помещения);

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - справка, подтверждающая проведение капитального ремонта или реконструкции дома, в котором 
находится жилое помещения, занимаемое гражданином по договору социального найма; справка, под-
тверждающая факт непригодности для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств единствен-
ного жилого помещения, занимаемого гражданином (в случае предоставления маневренного жилого по-
мещения);

кредитные организации - справка, подтверждающая факт утраты жилого помещения в результате об-
ращения взыскания на это жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобре-
тение жилого помещения, и заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такое жилое помещение являлось единственным для гражданина (в случае предо-
ставления маневренного жилого помещения).

30. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
31. Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находя-

щихся в распоряжении органов и организа-ций, указанных в пункте 28 настоящего Административного ре-
гламента, заявитель оплачивает самостоятельно по тарифам, установленными орга-нами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать 15 минут.
33. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги не должен превышать 15 минут.
34. Срок и порядок регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

установлен в пункте 39 настоящего Административного регламента. 
35. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

35.1. Прием заявителей осуществляется в:
отделе по жилищным вопросам (кабинет № 8);
многофункциональном центре по адресу, указанному в подпункте «1» пункта 4 настоящего Администра-

тивного регламента.
35.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (выве-

сками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалиста, осуществляющего прием заявителей.
35.3. Место для приема заявителей должно быть оборудовано столом, стульями, писчей бумагой и кан-

целярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
35.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления 

документов.
35.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на ин-

формационных стендах.
На стендах размещается информация, указанная в подпункте 11.3 настоящего Административного ре-

гламента.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
35.6. На Интернет-сайте размещается информация, указанная в подпункте 11.2 настоящего Администра-

тивного регламента.
35.7. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечи-

вается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В отделе по жилищным вопросам осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за прием 
и предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инва-
лидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за прием и предоставление муниципальной услу-
ги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

36. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям о муниципальной услуге;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
рассмотрение общественной комиссией по жилищным вопросам города-курорта Железноводска (да-

лее – Комиссия по жилищным вопросам) заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
38. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе через «Личный кабинет» на РПГУ с ис-

пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
38.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет-сайте;
через «Личный кабинет» на РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи.
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется че-

рез сеть Интернет.
38.2. Подача электронного пакета документов, содержащего заявление, необходимого для предоставле-

ния муниципальной услуги, осуществляется через «Личный кабинет» на РПГУ с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Прием электронного пакета документов, содержащего заявление, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего 
номера.

38.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется путем направления на адрес электронной почты информации с указанием номера 
заявления, полученного при регистрации заявления.

38.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю в «Личный кабинет» 
через РПГУ информационного письма, содержащего сведения об адресе и часах работы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

39. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».

39.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно в отдел по жилищным вопросам либо с использованием средств телефонной и по-

чтовой связи;
с использованием электронной почты отдела по жилищным вопросам;
через «Личный кабинет» на РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи;
в многофункциональный центр.
39.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за прием документов, или специа-

листом многофункционального центра при обращении заявителя лично, либо с использованием средств 
телефонной связи;

в течение 30 календарных дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявите-
ля при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 календарных дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

39.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответствен-
ный за прием документов.

39.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
39.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
39.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, предусмотренном 

подпунктом 39.2 Административного регламента.
39.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в отдел по жилищным вопросам, или через «Личный 

кабинет» на РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи результат адми-
нистративной процедуры не фиксируется.

40. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги».

40.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе, направленные 
в электронном виде, по почте, по электронной почте или предоставленные лично.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответственный за прием до-
кументов.

При подаче заявления лично, в случае отсутствия у заявителя заполненного заявления, либо если в 
заявлении не полностью указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 
жительства заявителя, специалист, ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в 
программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю самостоятельно заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной услуги представителя получателя, последний представ-
ляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление 
интересов заявителя.

40.2. Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (его представителя), гражданство, факт реги-

страции по месту жительства на основании документов, удостоверяющих личность;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пунктах 21, 22 настоящего Админи-

стративного регламента;
проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных документов данным, ука-

занным в заявлении;

в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия 
действовать от имени заявителя.

40.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, при несоответствии представлен-
ных документов требованиям, указанным в пунктах 21, 22 настоящего Административного регламента и 
(или) наличии хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя (представителя заявителя) о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть устранены в ходе приема, они воз-
вращаются заявителю на доработку.

По просьбе заявителя специалист, ответственный за прием документов, формирует перечень выявлен-
ных препятствий для оказания муниципальной услуги и передает его заявителю (представителю заявителя) 
для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными докумен-
тами - заявителю (представителю заявителя), второй - на хранение.

При поступлении заявления по почте уведомление направляется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заявителю по почте (заказным письмом). При поступлении заявления на адрес электронной 
почты уведомление направляется заявителю на адрес электронной почты.

При поступлении заявления через РПГУ скан-копия уведомления органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении, и (или) передается в 
«Личный кабинет» на РПГУ.

40.4. В случае если документы представлены в полном объеме, специалист, ответственный за прием 
документов, снимает копии документов. Если представленные вместе с подлинниками копии документов 
не заверены в установленном порядке (и их заверение не предусмотрено законодательством), специалист, 
осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их подлинником, на копиях ставит штамп 
«Копия верна», заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов.

В случае представления заявителем подлинника документа, представление которого в подлин-
нике не требуется, сотрудник, осуществляющий прием документов, снимает копию такого документа 
с использованием технических средств, на копии документа ставит штамп «Копия верна», заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов.

Подлинник документа возвращается заявителю, а копия приобщается к пакету документов, принятых 
от заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит запись о поступившем заявлении, в которой 
содержатся фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, 
дата поступления заявления, в Журнал учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда», оформленный по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту (далее – Журнал учета исполнения муници-
пальной услуги), с присвоением регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист, ответственный за прием документов, подготавливает расписку в получении документов к 

заявлению о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
оформленную по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее - 
расписка), в двух экземплярах. В расписке указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, 
реквизиты принятых документов, дата принятия документов, регистрационный номер заявления, фамилия, 
инициалы лица, ответственного за прием документов.

В расписку включаются только документы, представленные заявителем.
Экземпляры расписки подписываются специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

и заявителем (представителем заявителя).
Один экземпляр расписки выдается заявителю (представителю заявителя), второй экземпляр расписки 

приобщается к делу.
В случае подачи заявления и приложенного к нему пакета документов в многофункциональный центр, 

специалист многофункционального центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет документов 
на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, сканирует заявление и приложенный к нему 
пакет документов с использованием технических средств и направляет их в электронном виде через РПГУ в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение 30 минут с момента принятия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
40.4.1. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по почте.
Специалист, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления для предоставления муни-

ципальной услуги;
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
регистрирует в Журнале учета исполнения муниципальной услуги, указав фамилию, имя и отчество (при 

наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, дату поступления заявления с присвоением 
регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 40.4 настоящего Админи-
стративного регламента;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 
услуги;

готовит расписку в двух экземплярах, один экземпляр расписки направляет по почте (заказным пись-
мом) в адрес получателя муниципальной услуги, второй экземпляр приобщает к делу.

В случае поступления заявления с приложенным пакетом документов в многофункциональный центр, 
специалист многофункционального центра сканирует заявление и приложенный к нему пакет документов с 
использованием технических средств и направляет их в электронном виде через РПГУ в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в течение 30 минут с момента принятия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
40.4.2. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по электронной по-

чте.
Специалист, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления для предоставления муни-

ципальной услуги;
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 

услуги;
регистрирует в Журнале учета исполнения муниципальной услуги, указав фамилию, имя и отчество (при 

наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, дату поступления заявления с присвоением 
регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 40.4 настоящего Админи-
стративного регламента;

готовит расписку в двух экземплярах, один экземпляр расписки направляет по почте (заказным пись-
мом) в адрес получателя муниципальной услуги, второй экземпляр приобщает к делу.

В случае поступления заявления с приложенным пакетом документов в многофункциональный центр, 
специалист многофункционального центра сканирует заявление и приложенный к нему пакет документов с 
использованием технических средств и направляет их в электронном виде через РПГУ в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в течение 30 минут с момента принятия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления на 

адрес электронной почты.
40.4.3. Прием заявления для предоставления муниципальной услуги от заявителя через РПГУ с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме посредством РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи через раздел «Личный кабинет» специалист, ответственный за прием документов, распечатыва-
ет указанное заявление и документы и регистрирует в Журнале учета исполнения муниципальной услуги, 
указав фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, дату 
поступления заявления с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с 
подпунктом 40.4 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 

услуги;
готовит расписку, скан-копию расписки направляет на адрес электронной почты, указанный в заявле-

нии, и (или) передает в «Личный кабинет» на РПГУ, бумажный экземпляр приобщает к делу.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
40.5. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр, спе-

циалист, ответственный за прием документов, передает зарегистрированное заявление, прилагаемый 
пакет документов и заполненный сопроводительный реестр передачи документов многофункциональным 
центром в орган, предоставляющий муниципальную услугу, оформленный по форме согласно приложению 
4 к настоящему Административном регламенту (далее - реестр передачи документов) специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся в многофункциональный центр за предо-
ставлением муниципальной услуги в течение рабочей недели, передаются специалистом многофункцио-
нального центра в орган, предоставляющий муниципальную услугу, еженедельно по пятницам.

Специалист, ответственный за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, при-
нимает заявление и прилагаемый к нему пакет документов, в день приема документов, но не позднее сле-
дующего за приемным днем, регистрирует заявление в Журнале учета исполнения муниципальной услуги 
в общем порядке.

40.6. Руководитель отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - руководитель отдела по жилищным вопросам) не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации, рассматривает заявление и передает полученное заявле-
ние на исполнение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

40.7. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

40.8. Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
41. Описание административной процедуры «Истребование документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций».
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, или специалистом многофункционального центра заявле-
ния и пакета документов, в соответствии с пунктом 19 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:формирование межведомственных за-
просов о представлении документов (сведений), указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента;

направление запроса об истребовании информации в порядке межведомственного и межуровневого 
информационного взаимодействия;

получение документа (сведений) в порядке межведомственного и межуровневого информационного 
взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или специалистом много-
функционального центра в течение 5 рабочих дней в порядке межведомственного и межуровневого взаи-
модействия подготавливается и направляется запрос о предоставлении документов (сведений) в органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Срок получения документов (сведений) от органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия, не должен превы-
шать 5 рабочих дней.

В случае неполучения ответов на межведомственный запрос, направленный сотрудником многофунк-
ционального центра, в течение 5 рабочих дней сотрудник многофункционального центра направляет в от-
дел по жилищным вопросам заявление и необходимые документы с уведомлением об отсутствии ответа на 
межведомственный запрос, оформленным по форме согласно приложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Руководитель отдела по жилищным вопросам направляет заявителю уведомление о невозможности 
предоставления муниципальной услуги и повторно направляет межведомственный запрос. Ответствен-
ность за задержку предоставления муниципальной услуги возлагается на орган, в который был направлен 
данный запрос.

В случае поступления заявления через многофункциональный центр соответствующее решение спе-
циалист, предоставляющий муниципальную услугу, направляет в многофункциональный центр для выдачи 
заявителю.

Специалист многофункционального центра при получении ответа на такой межведомственный запрос в 
срок не более 2 рабочих дней передает его в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, анализирует и приобщает по-
лученные документы (сведения) к пакету документов, представленных заявителем.

Результатом административной процедуры является получение документов (сведений), запрашивае-
мых в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия.

42. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения му-
ниципальной услуги».

42.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно в отдел по жилищным вопросам, либо с использованием средств телефонной или по-

чтовой связи;
с использованием электронной почты отдела по жилищным вопросам;
посредством РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
42.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется 

заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за прием документов, при обращении 

заявителя лично, либо с использованием средств телефонной связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при 

обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя 

с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использо-

ванием РПГУ в течение 5 рабочих дней.
42.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответствен-

ный за прием документов.
42.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
42.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
42.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес электронной почты в случае об-

ращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в отдел по жилищным вопросам посредством РПГУ с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи результат административной про-
цедуры не фиксируется.

43. Описание административной процедуры «Рассмотрение общественной комиссией по жилищным 
вопросам города-курорта Железноводска заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги».

43.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

43.2. Руководитель отдела по жилищным вопросам, являющийся секретарем общественной комиссии 
по жилищным вопросам города-курорта Железноводска (далее соответственно – Комиссия, секретарь Ко-
миссии), в течение 14 рабочих дней обеспечивает подготовительную работу, необходимую для проведения 
заседания Комиссии, ведет учет поступающих материалов, осуществляет контроль исполнения принятых 
Комиссией решений, ведет делопроизводство и протоколы заседания Комиссии в соответствии с Положе-
нием об общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска, утвержденным 
постановлением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. № 373.

Заместитель главы администрации является председателем Комиссии, который руководит ее деятель-
ностью, председательствует на заседаниях и организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль 
исполнения принятых ею решений, несет персональную ответственность за деятельность Комиссии.

43.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.
43.4. Комиссия по жилищным вопросам рассматривает заявление и документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги в день заседания.
43.5. Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержда-

ются следующие решения Комиссии по жилищным вопросам:
о предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда.
По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии не позднее дня, следующего за днем заседа-

ния Комиссии, оформляет протокол заседания Комиссии и регистрирует его в Журнале регистрации про-
токолов заседания общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня заседания Комиссии готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края о предоставлении (об отказе в предоставлении) (служебного/маневренного) жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда (далее - постановление), и передает 
его в отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - отдел по обеспечению деятельности администрации) на лингвистическую экспертизу.

Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края визирует проект постановления либо возвращает проект постановления на дора-
ботку специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск установлена Регламентом администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от  24 сентября 2009 г. № 111.

43.6. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 11 рабочих дней.
43.7. Результатом административной процедуры является выпуск постановления.
44. Описание административной процедуры «Подготовка и выдача заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги».
44.1. Основанием для начала административной процедуры является выпуск постановления о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда.

44.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия постановления подготавливает:

выписку из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) (служебного/маневренного) жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, оформленных по формам согласно приложениям 6, 7, 
8, 9 к настоящему Административному регламенту;

договор найма (служебного/маневренного) жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
оформленный по форме согласно приложениям 10, 11 к настоящему Административному регламенту;

акт приема-передачи (служебного/маневренного) жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, оформленный по форме 
согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту.

Выписка из постановления о предоставлении служебного жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края (выписка 
из постановления об отказе в предоставлении служебного жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края), выписка 
из постановления о предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края (выписка из постановления 
об отказе в предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края) готовится в двух экземплярах, под-
писывается в установленном порядке руководителем отдела по обеспечению деятельности администрации 
и заверяется печатью отдела по обеспечению деятельности администрации.

Договор найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (договор найма маневренного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края) готовится в двух экземплярах, 
подписывается заместителем главы администрации и регистрируется в Журнале учета исполнения муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда».

Акт приема-передачи (служебного/маневренного) жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края является неотъемлемой 
частью договора найма (служебного/маневренного) жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, составляется в двух экземплярах, подписывается заместителем главы админи-
страции и нанимателем жилого помещения.

44.3. Результат предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия постановления о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.

44.4. При поступлении заявления через многофункциональный центр специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр по сопроводительному реестру передачи документов отделом 
по жилищным вопросам в многофункциональный центр, оформленный по форме согласно приложению 13 
к настоящему Административному регламенту, с отметкой о получении заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги, а специалист многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня 
получения результата предоставления муниципальной услуги из органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, принимает сопроводительный реестр передачи документов.

44.5. При обращении заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр за выдачей 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, сотрудник многофункцио-
нального центра в день обращения заявителя:

устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя);
выдает результат заявителю (представителю заявителя) либо отказывает в выдаче результата оказав 

случае, если за выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо 
обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если заявитель не обратился за получением результата предоставления муниципальной 
услуги, на 31 календарный день со дня получения результата муниципальной услуги от органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, специалист многофункционального центра передает по сопроводитель-
ному реестру в орган, предоставляющий муниципальную услугу, невостребованные заявителем результаты 
предоставления муниципальной услуги.

44.6. Ответственным за административную процедуру является специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

44.7. Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
44.8. Результатом административной процедуры является выдача  заявителю выписки из постановления 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, договор найма (служебного/манев-
ренного) жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, акта приема-передачи (служебного/маневренного) жилого помещения муни-
ципального специализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

45. Руководитель отдела по жилищным вопросам осуществляет текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем отдела по жилищным вопро-
сам проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, последовательности действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей, рассмотрения заявления, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Заместитель главы администрации, курирующий деятельность отдела, проводит проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги специалистом, ответственным за прием документов, и 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании квартальных планов работы отдела 
по жилищным вопросам) и внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок соблюдения сроков прохождения отдельных административных процедур, сроков предоставления 
муниципальной услуги, качества предоставления муниципальной услуги, общее количество жалоб заявителей 
на предоставление муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней 

после окончания срока проверки.
49. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги не может превышать 7 рабочих дней.
50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.
51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
52. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законо-
дательством.

53. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

53.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также пред-
ложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

53.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также 
на Интернет-сайт.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

54. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц отдела 
по жилищным вопросам в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан 
сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, кото-
рому могут быть обжалованы действия.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ отдела по жилищным вопросам, должностного лица отдела по жилищным вопросам, специалиста от-
дела по жилищным вопросам в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

56. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

57. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой 
на имя руководителя отдела по жилищным вопросам администрации.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», интернет-сайта, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается 
в произвольной форме.

58. Жалоба должна содержать:
наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специалиста отдела по жилищным вопро-

сам (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-

го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по жилищным вопросам, долж-
ностного лица отдела по жилищным вопросам, либо специалиста отдела по жилищным вопросам;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела 
по жилищным вопросам, должностного лица отдела по жилищным вопросам, либо специалиста отдела по 
жилищным вопросам. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жа-
лобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверж-
дение которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в 

удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых отдела по жилищным вопросам, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

60. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель 
отдела по жилищным вопросам вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель отдела по жилищным вопросам вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

61. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включает в себя подачу жалобы заявителем на действия (бездействие), 
принятые решения:

1) специалиста отдела по жилищным вопросам, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги руководителю отдела по жилищным вопросам, заместителю, курирующему деятельность отдела;

2) руководителя отдела по жилищным вопросам заместителю, курирующему деятельность отдела;
3) заместителя, курирующего деятельность отдела, главе города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.
62. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 14 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
заявления о предоставлении жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда
________________________________________________________________________________________

    Главе города-курорта
    Железноводска
    Ставропольского края

    от______________________________
    зарегистрированного по адресу:
    ________________________________
    контактный телефон:______________
    адрес электронной почты:__________
    ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда

Прошу предоставить мне и членам моей семьи ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(указать Ф.И.О. заявителя и членов его семьи, родственные отношения)
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края с __________________________________________________________,
(при предоставлении служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда

указать дату постановки на учет)
предлагаемое  (служебное/маневренное)  жилое  помещение  муниципального
                                  (нужное подчеркнуть)
специализированного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, распо-

ложенное по адресу: _________________________________________________________________________,
                                                    (адрес предоставляемого жилого помещения)
общей площадью _______кв. метра, жилой площадью ______ кв. метра, на период ________________

_____________________________________________________________________________________________
(трудовых отношений; до окончания проведения капитального ремонта или реконструкции дома,
в котором находится жилое помещения, занимаемое заявителем по договору социального найма;

до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взы-
скания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание; до завершения 
расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в 

результате чрезвычайных обстоятельств, либо до предоставления им жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда - нужное указать)

Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я и члены 
моей семьи даем согласие на обработку своих персональных данных и несем ответственность за полноту и 
достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.

Приложение: ____ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения заявления, на _____ 
листах.

                                                                 «_____» _________________20____ г.
                                    (дата)
  Подписи совершеннолетних членов семьи:
    ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________

    регистрационный № _______/___________
    от «_____________» ____________________
    _______________ (Ф.И.О. специалиста)
          (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ЖУРНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда»
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Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
расписки в получении документов к заявлению о предоставлении жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда
__________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА 
в получении документов к заявлению о предоставлении жилых помещений муниципального специали-

зированного жилищного фонда

От гражданина ____________________________________________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по месту жительства по адресу: ___________________________________________

_____________________, в том, что «____» _______________ 20___ г. получены все документы, необходимые 
для рассмотрения его заявления по вопросу предоставления жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края:

№  
п/п

Наименование и реквизи-
ты документа

Количество экземпляров 
(шт.)

Количество листов (шт.) Примечание

подлинник копия подлинник копия

Руководитель отдела по жилищным
вопросам администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края              _______________ И.О. Фамилия
                                                                                                                                   (подпись)
Расписку получил: 
_________________________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью)
__________________________________   «__________» _____________________________ 20 _______ г.
                       (подпись)                                                                          (дата получения)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
сопроводительного реестра передачи документов из многофункционального центра в отдел

по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
__________________________________________________________________________________________

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _________ от _______20__ г.
передачи документов муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

№ 
п/п

№ дела в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

ФИО заявителя 
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Кол-во док-в 
в деле

Примечание

Общее количество заявок (дел) по реестру -   _______________

Специалист по обработке документов многофункционального центра  
______________________  _____________   ______________  ________________________  
  (ФИО)                     (подпись)                (дата)                                        (время)
Получил курьер многофункционального центра 
_____________________  ________________   ______________  ______________________
             (ФИО)                                (подпись)                            (дата)                              (время)
Сдал курьер многофункционального центра 
________________________  ________________   ______________  ___________________
                (ФИО)                                 (подпись)                            (дата)                           (время)
Осуществлена передача _____ заявок (дел) по реестру: _______________
Принял специалист, ответственный за прием документов                        
___________________  ________________   ____________________  __________________
    (ФИО)                                       (подпись)                            (дата)                                 (время)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
уведомления об отсутствии ответа на межведомственный запрос

________________________________________________________________________________________

                  __________________________________________________________
                  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсутствии ответа на межведомственный запрос

Настоящим уведомляем о неполучении в установленный срок ответа на межведомственный запрос.
Сведения об открытом деле по муниципальной услуге:

№ дела

Услуга

Заявитель

Адрес

Дата открытия дела

Сведения о межведомственных запросах, по которым не получен ответ:
Запрос 1:

Наименование запрашиваемого документа (сведений)

Дата направления запроса

Дата, по состоянию на которую ответ не получен

SID сервиса (при направлении запроса к сервису СМЭВ)

Поставщик документа (сведений)

Запрос 2: 

Наименование запрашиваемого документа (сведений)

Дата направления запроса

Дата, по состоянию на которую ответ не получен

SID сервиса (при направлении запроса к сервису СМЭВ)

Поставщик документа (сведений)

(должность работника МФЦ) (подпись) (расшифровка подписи)

     ______________________
                            (дата)
     _______________________
       (код) номер телефона
              работника МФЦ

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«О предоставлении служебного жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края»

________________________________________________________________________________________

ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

О предоставлении служебного жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска от «__»_____20__ г. № ___

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить по договору найма служебное жилое помещение муниципального специализирован-

ного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края № ____, состоящее из ___ 
комнат, общей площадью ___ кв. метров, жилой площадью ___ кв. метров,  расположенное по адресу: _____
_____________________________________________________________________________________________,

          (Ф.И.О. заявителя, дата рождения)
состав семьи ___человек (а): ________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. членов семьи заявителя, дата рождения, родственные отношения)
зарегистрированные по адресу: Ставропольский край, город Железноводск,  

поселок Иноземцево, улица _________, дом _______, квартира ____________, на период трудовых отноше-
ний.

Жилое помещение предоставляется на основании _____________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.

(договор найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда, решение
о предоставлении жилого помещения и иные)

На учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений, предоставляемых по договору со-
циального найма семья значится с __________________________________________________ под № _______.

                                                          (дата постановки на учет, наименование списка очередности)

2. Из списков очередности ________________________________________________________ исключить.
                                     (наименование списков очередности)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края                                                                     И.О. Фамилия

Выписка верна:
Руководитель отдела 
по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта
Железноводска 
Ставропольского края                          __________________________________                               И.О. Фамилия
               (подпись, печать отдела по обеспечению
               деятельности администрации города-
          курорта Железноводска Ставропольского края)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 

предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края»

__________________________________________________________________
 ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

О предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализированного жилищно-
го фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска от «__»_____20__ г. № ___

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить по договору найма маневренное жилое помещение муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края № ____, состоящее из ___ 
комнат, общей площадью ___ кв. метров, жилой площадью ___ кв. метров, расположенное по адресу: ____
_____________________________________________________________________________________________,

          (Ф.И.О. заявителя, дата рождения)
состав семьи ___человек: ___________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. членов семьи заявителя, дата рождения, родственные отношения)
зарегистрированные по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, ули-

ца ________, дом _______, квартира ____________, на период _______________________________________.
Жилое помещение предоставляется на основании ______________________________________________,
__________________________________________________________________________________________.
(договор найма маневренного жилого помещения специализированного жилищного фонда, решение

о предоставлении жилого помещения и иные)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                         И.О. Фамилия

Выписка верна:
Руководитель отдела по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                    _________________________                               И.О. Фамилия
                   (подпись, печать отдела по обеспечению
                    деятельности администрации города-
              курорта Железноводска Ставропольского края)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об 

отказе в предоставлении служебного жилого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края»

________________________________________________________________________________________
ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

Об отказе в предоставлении служебного жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска от «__»_____20__ г. № ______

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда 

города-курорта Железноводска Ставропольского края гражданину (ке) _______________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. заявителя, дата рождения)
состав семьи ___человек (а): _________________________________________________________________,
    (Ф.И.О. членов семьи заявителя, дата рождения, родственные отношения)
зарегистрированные по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, ули-

ца __________, дом _______, квартира _________, в связи с _________________________________________.
      (указать причину отказа)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                          И.О. Фамилия

Выписка верна:
Руководитель отдела по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                          ________________________                                  И.О. Фамилия
                                 (подпись, печать отдела по обеспечению
                               деятельности администрации города-
                         курорта Железноводска Ставропольского края)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Об отказе в предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края»

_________________________________________________________________________________________
ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

Об отказе в предоставлении маневренного жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска от «__»_____20__ г. № ______

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении маневренного жилого помещения муниципального жилищного фонда 

города-курорта Железноводска Ставропольского края гражданину (ке) ______________________________,
                                                                                                                                     (Ф.И.О. заявителя, дата рождения)
состав семьи ___человек (а): ________________________________________________________________,
      (Ф.И.О. членов семьи заявителя, дата рождения, родственные отношения)
зарегистрированные по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, ули-

ца __________, дом _______, квартира _________, в связи с _________________________________________.
    (указать причину отказа)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                   И.О. Фамилия

Выписка верна:

Руководитель отдела по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                               _______________ _________                              И.О. Фамилия
                   (подпись, печать отдела по обеспечению
                   деятельности администрации города-
                курорта Железноводска Ставропольского края)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
договора найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда

________________________________________________________________

ДОГОВОР
найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда № __

город-курорт Железноводск                                                                 «__» ______ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________,

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего от его лица 
уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного уполномоченного им лица, 

наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)

именуемая в дальнейшем «Наймодатель», и ____________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные нанимателя)
__________________________________________________________________________________________,  
зарегистрированный (-ая) по месту жительства по адресу: ________________________________________
                                                                                                                       (адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, в соответствии с постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___________ № ___ «О предоставлении 
служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города-курорта Железноводска Став-
ропольского края № _____, расположенного по адресу: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________
  (адрес предоставленного жилого помещения, Ф.И.О. нанимателя)
______________________________________________________________________________», заявления 

_________________________________________ от _________________ № ________________ заключили
                         (Ф.И.О. заявителя)                                  (дата заявления)            (№ заявления)
настоящий договор найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее 

- Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользова-
ние жилое помещение № ___, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из __ ком-
нат общей площадью ___ кв. метра, в том числе жилой площадью ___ кв. метра, расположенное 
по адресу: ______________________________________________________, на период трудовых отношений.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его (ее) семьи:

№ пп Родственные отношения - Ф.И.О., дата рождения



Продолжение на стр. 10 

9¹40 (1026)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

4. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 

Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на закон-
ных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 

установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
5. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или пере-

планировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключе-
ния настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое поме-
щение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потре-
бовать переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмо-
тра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного обо-
рудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае не-
обходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую 
организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем со-
стоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ре-
монта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае 
отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном по-
рядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
6. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей 

по настоящему Договору.
7. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
8. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, 

если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
9. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обе-

спечивать его сохранность.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обя-

зательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем пра-
во пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
11. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законо-

дательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
12. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение 

в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим 
и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
6) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-

нее чем за 30 дней до начала работ;
7) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного обо-

рудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
8) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
9) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдени-

ем условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 5 настоящего Договора;
10) соблюдать при переустройстве и перепл анировке жилого помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
13. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
14. Настоящий Договор может быть расторгнут после прекращения трудовых отношений, а также в лю-

бое время по соглашению сторон.
15. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке 

в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
16. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государ-

ственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
17. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового 

договора, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, муниципальной 
или выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае 
отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жило-
го помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору
18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жи-

лищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия
19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в по-

рядке, предусмотренном законодательством.
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя.

НАНИМАТЕЛЬ:
____________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства)
_____________________                       __________
                       (Ф.И.О.)                                  (подпись)

НАЙМОДАТЕЛЬ:
___________________________________

(должность)

____________________          __________
                       (Ф.И.О.)                  (подпись)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
 договора найма маневренного жилого помещения муниципального жилищного фонда

__________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР
найма маневренного жилого помещения муниципального жилищного фонда № __

город-курорт Железноводск                                                                 «__» ______ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________,

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего от его лица 
уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного уполномоченного им лица, 

наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)

именуемая в дальнейшем «Наймодатель», и ____________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные нанимателя)
________________________________________________________________,  зарегистрированный (-ая) по 

месту жительства по адресу: ____________________________________________________________________,
                                                                                                              (адрес регистрации по месту жительства)
именуемая в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, в соответствии с постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___________ № ___ «О предоставлении 
маневренного жилого помещения муниципального жилищного фонда города-курорта Железноводска Став-
ропольского края № _____, расположенного по адресу: ____________________________________________

                     (адрес предоставленного жилого помещения, Ф.И.О. нанимателя)
_________________________________________________________________________________», заявле-

ния ____________________________ от _________________ № ____________________ заключили
                         (Ф.И.О. заявителя)               (дата заявления)          (№ заявления)
настоящий договор найма маневренного жилого помещения муниципаль-ного жилищного фонда (да-

лее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое 

помещение № ___, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из __ комнат общей площадью 
___ кв. метра, в том числе жилой площадью ___ кв. метра, расположенное по адресу: ___________________.

2. Жилое помещение предоставлено в связи с _________________________________________________
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате об-

ращения взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)

3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения.

4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его (ее) семьи:

№ пп Родственные отношения - Ф.И.О., дата рождения

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
5. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 

Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на закон-
ных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 

установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
6. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или пере-

планировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключе-
ния настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое поме-
щение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потре-
бовать переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмо-
тра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного обо-
рудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае не-
обходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую 
организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем со-
стоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ре-
монта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению
в судебном порядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
7. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей 

по настоящему Договору.
8. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
9. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, 

если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
10. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обе-

спечивать его сохранность.
11. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обя-

зательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем пра-
во пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законо-

дательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
13. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение 

в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим 
и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
6) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-

нее чем за 30 дней до начала работ;
7) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного обо-

рудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
8) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
9) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдени-

ем условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 6 настоящего Договора;
10) соблюдать при переустройстве и переп ланировке жилого помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законода-тельством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
15. Настоящий Договор может быть расторгнут после прекращения трудовых отношений, а также в лю-

бое время по соглашению сторон.
16. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке 

в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государ-

ственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
18. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового 

договора, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, муниципальной 
или выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае 
отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жило-
го помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жи-

лищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в по-

рядке, предусмотренном законодательством.
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя.

НАНИМАТЕЛЬ:

_______________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес 
регистрации по месту жительства)

_____________________            __________

                       (Ф.И.О.)                             (подпись)

НАЙМОДАТЕЛЬ:

________________________________________

(должность)

___________________                 __________

                       (Ф.И.О.)                          (подпись)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
акта приема-передачи (служебного/маневренного) жилого помещения муниципального жилищного 

фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края
__________________________________________________________________________________________

АКТ
приема-передачи служебного/маневренного (нужное подчеркнуть) жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

город-курорт Железноводск                                                           « ____ » __________ 20 ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице _________________________________________________,
           (Ф.И.О., должность) 
Наниматель, гр. (Ф.И.О.) составили настоящий Акт в том, что:
1. Наймодатель сдал, а Наниматель принял жилое помещение № __, расположенное по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица ______, дом № _____, общей площадью 
___ кв. метра.

2. Наймодатель гарантирует, что на момент вселения указанное жилое помещение является пригод-
ным для проживания, характеристика жилого помещения, его техническое состояние, а также санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в Паспорте жилого помещения и отвечает 
установленным требованиям.

3. Наймодатель претензий к техническому состоянию жилого помещения, указанного в пункте 1 данного 
Акта, не имеет.

4. Наймодателем переданы Нанимателю ключи от жилого помещения № ____ по улице ______, дом № 
____, в количестве ____ штук.

5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах и является приложением к до-
говору найма служебного/маневренного жилого помещения муниципального жилищного фонда
от «____» _________ 20___ г. № ____.

НАНИМАТЕЛЬ:

Ф.И.О. нанимателя, дата рождения, паспорт-
ные данные, адрес регистрации по месту житель-
ства по месту жительства: 

__________        _______________
     (подпись)               (расшифровка подписи)

НАЙМОДАТЕЛЬ:

Ф.И.О. заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, дей-
ствующего в интересах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

__________          ______ _________________
      (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

ФОРМА
 сопроводительного реестра передачи документов отделом по жилищным вопросам

в многофункциональный центр
__________________________________________________________________________________________

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _________ от __.__.20__ г.
передачи документов отделом по жилищным вопросам администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» 

№ 
п/п

№ дела 
в ИИС 
МФЦ

Дата 
приема

ФИО заявителя 
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Список доку-
ментов в деле

Кол-во док-в 
в деле

Общее количество заявок (дел) по реестру:   _____

Передал руководитель отдела по жилищным вопросам
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края     ________________________________________  ________________ 
                                       (должность)                (ФИО)                           (подпись)                (дата и время)

Получил специалист МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»         
__________________________________________________________________________________________
                                      (должность)                                   (ФИО)                      (подпись)               (дата и время)

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального

специализированного жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 сентября 2019 г.                                          г. Железноводск                                                              №739

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Прези дента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении адми-
нистративных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае», постановлением  администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 апреля 

2016 г. № 276 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 августа 2012 г.   № 635».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 июля 
2016 г. № 521 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 августа 2012 г.   № 635».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить  на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края

от 27 сентября 2019 г. № 739

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 августа 
2012 г. № 635 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - постановление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Управлением городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.».

2. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением (далее – Административный регламент), изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 1 «Образец оформления информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» к Административному регламенту изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «Форма оформления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5.  Приложение 3 «Образец оформления заявления о предоставлении информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 4 «БЛОК-СХЕМА последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим 
Изменениям.

7. Приложение 5 «Образец оформления расписки о приеме документов» к Административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                  

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации, в том числе с использовани-
ем государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг населению»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления Управлением городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – Административ-
ный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности исполнения муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
(далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей - физические лица, либо представители (уполномоченное лицо), действующие на 
основании доверенности.

2.1. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Юридический и почтовый адрес Управления городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее - Управление): ул. Оранжерейная, д. 4, г. Железноводск, Став-
ропольский край, 357405.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-71-16,  телефон/факс  4-55-08.
Приемные дни: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: ugkx@rambler.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее - МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
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Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, 

суббота с 8-00 до 15-00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
2.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется 

непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством телефонной связи, в пись-
менном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.

2.4. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
2.5. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Управления (специалисты МФЦ) подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, 
время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления (специалисты 
МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в пись-
менной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления) по почтовому 
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого 
обращения.

2.6. Информация предоставляется по следующим вопросам:
о правилах содержания общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в многоквартирном доме; 
о составе работ, услуг по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственникам помещений в многоквартирном доме;
о составе работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества, принадлежащего на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме;
о требованиях, предъявляемых к предоставлению коммунальных услуг;  о правах и обязанностях 

потребителя и исполнителя коммунальных услуг;
о порядке перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия 

потребителей в занимаемом жилом помещении;
о порядке изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
о порядке установления факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммуналь-

ных услуг ненадлежащего качества;
об ответственности исполнителя и потребителя коммунальных услуг.
2.7. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов 
государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Ад-
министративный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или 
иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая 
информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной 
почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросши-

вателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации, в том числе с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению.

3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление, являющееся отраслевым (функцио-

нальным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и ре-

гистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предо-
ставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

3.2. Результат предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 2 к 

Административному регламенту.
3.2.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением 

(направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
уведомления об отказе в предоставлении в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению 2 к Административному регламенту.
4. Срок предоставления муниципальной  услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
Сроком выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, является последний день окончания срока предоставления данной услуги.
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Рос-

сийская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 
г., № 4398);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 
2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 
2003 г., № 202);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1) ст. 14);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 
февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета»,                                
08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; «Российская газета»,  06 февраля 
1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 1996 г., № 27);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность» («Российская газета», 22 августа 2006 г., № 184; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 21 августа 2006 г., № 34, ст. 3680);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(«Российская газета», № 116, 01 июня 2011 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 
2011 г., № 22, ст. 3168);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 
мая 2011 г., № 22, ст. 3169);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 736 («Курортный 
край», 08 сентября 2010 г., № 36);

последующими редакциями указанных нормативных правовых актов;
настоящим Административным регламентом.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следую-

щие документы:
заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту, в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

Заявитель, при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя - надлежащим образом оформленную дове-
ренность и паспорт гражданина, копия которого заверяется специалистом отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению. 

6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются с 
одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления (специалистом МФЦ), принимающим за-
явление, и приобщаются к поданному заявлению.

6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию 
заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги почтой, подпись физического лица на заявлении должна быть нотари-
ально удостоверена.

При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицирован-
ная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанно-
стей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

7. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление должно содержать:
фамилию имя, отчество физического лица; 
место жительства; 
контактный телефон;
адрес электронной почты. 
Текст заявления должен быть написан разборчиво, без сокращенных слов, не иметь подчисток, при-

писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. 
8. Заявление по желанию заявителя может направляться по почте.   В случае возможности получения 

муниципальной услуги  в электронной форме запрос представляется заявителем посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

9. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет тре-
бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

10. Основания для отказа в приеме заявления и документов не предусмотрены.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
представление (направление) заявления не установленной формы по форме согласно приложению 2 к 

Административному регламенту;
информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к определенной настоя-

щим Административным регламентом муниципальной услуге;
из содержания заявления невозможно установить какая именно информация запрашивается;
текст заявления не поддается прочтению;
отзыв заявителем своего заявления.
12. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено.
13. При предоставлении муниципальной услуги Управление не осуществляет взаимодействие с иными 

органами и организациями. 
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги  не дол-

жен превышать 15 минут. 
17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе регистрируется специали-

стом Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде регистрируется специалистом 

Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.В случае возможности получе-
ния муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электрон-
ной формы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие пред-
ставленного запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к запол-
нению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформле-
нию таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, де-
лает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предо-
ставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Доку-
менты приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в ин-
формационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной 
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с коммента-
риями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отскани-
рованную копию заявления с прилагаемыми к нему документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день 
приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направле-
нии заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру докумен-
тов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

18.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении.
18.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (выве-

сками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей.
18.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
18.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления 

документов.
18.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на ин-

формационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
На стендах размещается информация, указанная в подпункте 2.4 настоящего Административного регламента.
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
18.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспе-

чивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфра-
структуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфра-
структуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Администра-

тивным регламентом.
19.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к фор-

матам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из 
указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в 
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

19.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности квалифицированной подписи заявителя размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, подписывается уполно-
моченным должностным лицом с использованием квалифицированной подписи и направляется заявителю 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заве-
ренной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права 
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме
21. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 

(действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

22.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется че-

рез сеть Интернет.
22.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-

ществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием 
документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

22.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера за-
явления, полученного при регистрации заявления.

22.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, ука-
занный в заявлении.

23. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и по-

чтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
23.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств 
телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обраще-
нии заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с ис-
пользованием почтовой связи.

23.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, уполномоченные в соответствии с 
должностными инструкциями.

23.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
23.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги. 
23.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, предусмотренном 

подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента.
23.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» результат административной процедуры не фиксируется.

24. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ), 
ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью указаны его 
фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то специалист, ответственный за прием документов, заполняет 
его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, последний предо-
ставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.

24.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жи-

тельства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Административ-

ного регламента.
24.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии пред-

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента, 
специалист  Управления (специалист МФЦ),  ответственный   за прием документов, уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень 
выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги  и передает его заявителю для под-
писания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами 
передает заявителю, второй передает на хранение.

24.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за 
прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением регистрационного 
номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным) 
перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров 
и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 г. № 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме докумен-

тов для предоставления информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
(далее – расписка) (приложение 5 к Административному регламенту), передает первый экземпляр расписки 
заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение 

1 рабочего дня передаются в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения 
в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.

24.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 

услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который 

формируется в соответствии с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки направляет 

заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста, ответственного за прием заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
24.6. Прием заявления  от заявителя через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в электронной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» специалист 
Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и реги-
стрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формиру-
ется в соответствии с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за предоставление  муниципальной услуги:проверяет получен-
ное заявление для предоставления муниципальной  услуги;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 
услуги;

готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме 
посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у спе-
циалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, ответственного за 
предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
24.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в 

электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале 
учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии 
с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента. При этом, началом срока предоставления 
муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, ответственный 
за предоставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 

услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов от  специалиста 

МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Управления, ответственным за предоставление  муниципаль-
ной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

24.8. Специалист жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, ответственный за 
прием документов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов  пере-
дает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления). 

24.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассма-
тривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Управления на исполнение.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления рассматривает 
поступившие документы и заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления 

ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии 
и инициалов специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.

24.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

24.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, уполномоченные в соответствии с 
должностными инструкциями.

25. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения му-
ниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела учета жилого и нежилого фонда Управления либо с использо-

ванием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
25.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется 

заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств 
телефонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при 
обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя 
с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

25.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, уполномоченные в соответствии с 
должностными инструкциями.

25.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
25.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о 

ходе выполнения заявления.
25.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государ-

ственной  информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
результат административной процедуры не фиксируется.

26. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения 
результата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к Администра-
тивному регламенту.

непосредственно к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
26.2. Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
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26.3. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о 
ходе выполнения заявления.

27. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги».

27.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

27.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде информации или уведомления об отказе в 
предоставлении информации (в течение 5 календарных дней), направляется (выдается) заявителю (уполно-
моченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непо-
средственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ (срок 
передачи - 1 рабочий день).

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ через СМЭВ, 
результат предоставления муниципальной услуги в виде информации или уведомления об отказе в предо-
ставлении информации не позднее срока, указанного в подпункте 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который 
должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника 
Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента направления в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

27.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления, уполномоченные в соответствии с 
должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

27.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется началь-
ником Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управления проверок соблюдения 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела учета жилого и нежилого 
фонда  Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмо-
трения, подготовки ответов на обращения заявителей.

29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

29.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на-
чальником Управления. 

29.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
начальником Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципаль-
ной услуги.

В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней 
после окончания срока проверки.

29.3. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

29.4. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 7 дней.

29.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

30. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.

31. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

31.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также пред-
ложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

31.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления, 
специалистам отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления либо с использо-
ванием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную  услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления

32. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должност-
ных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

33. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
33.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

33.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управ-
ления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управле-
ния, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жа-
лобу не предоставляется.

34.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотре-

ния жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном 

объеме не представляется возможным.
34.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 33.2 настоящего Административного ре-

гламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, на-

правлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
35. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 34.2 Административного регламента.
36. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмо-

трения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для 

обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по письменному об-
ращению лица, намеревающегося подать жалобу.

37. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, письмен-
ной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы администрации горо-

да курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность Управления в соответствии 
с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

38. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем 

начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

39. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо ин-
станции обжалования.

39.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управле-
ния) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

39.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника 
Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к Административ-
ному регламенту.».

                                                                 Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края от  07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Ставропольского края муниципальной услуги «Предо-
ставление информации, в том числе с использованием государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»

ОБРАЗЕЦ
оформления информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

 ИНФОРМАЦИЯ
 о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

              В    Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

                                                    (орган, предоставляющий муниципальную услугу)
                                             от _______________________________________
                                                       (Ф.И.О. гражданина (полностью)

                                                                                  / полное наименование юридического лица)
                                             __________________________________________
                                                                (почтовый адрес, по которому должен быть
                                                    направлен ответ / дата государственной
                                                    регистрации юридического лица, основной
                                                    государственный регистрационный номер,
                                                      юридический адрес)
                                              __________________________________________
                                                                                   (сведения о документах, уполномочивающих
                                                                                            представителя физического лица /
                                                                             юридического лица подавать от их имени заявление)
                                             E-mail: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению

 Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг по во-
просу _______________________________________________________________________________________

конкретная тема запроса
с целью ___________________________________________________________________

цель запроса
___________________/_______________________________________________________
(подпись заявителя)          (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
М.П. (при наличии)

Результат муниципальной услуги прошу направить место для отметки:

почтой на адрес местонахождения

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, 
указанному в заявлении

в МФЦ

                                                                          ».

Приложение 3                                                                    
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от  07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

                                                                         «Приложение 2
к Административному регламенту предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной инфор-

мационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

ФОРМА
оформления уведомления об отказе в предоставлении

муниципальной услуги
         
                    
                            УПРАВЛЕНИЕ                                               _______________
               ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА                                  (фамилия, инициалы)
                      АДМИНИСТРАЦИИ                                           _______________
                       ГОРОДА-КУРОРТА                                             (адрес заявителя) 
                     ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
              СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

   Оранжерейная ул., д. 4, Ставропольский край,
                                 357405
             Тел.: 8(87932) 4-55-08, 3-19-42, 
                      факс (87932) 4-55-08
                   E-mail: ugkx@rambler.ru
        ОГРН 1092647001413, ОКПО 63904777
             ИНН/КПП 2627024653/262701001

____________№  _______________ 
На №  _______     от   ___________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше анонимное обращение о превышении должностных полномочий сотрудника управляющей компа-
нии «_______________________________________» от ____ № ___, рассмотрено.

                                                       (название)
В связи с тем, что данное обращение анонимно _______________________________________________,
                                                                                                                             (причина отказа)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
____________________                              ________               _____________________________       
(должность)                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                  ». 

Приложение 4                                                                    
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

                                                                         «Приложение 3
к Административному регламенту предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной инфор-

мационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

                                                        В Управление городского хозяйства                                                                                                 
                                                            администрации города-курорта          
                                                            Железноводска Ставропольского края
                                                                                           (орган, предоставляющий услугу)
                                                            от _______________________________________
                                                                        (Ф.И.О. гражданина (полностью)
                                                                        / полное наименование юридического лица)
                                         __________________________________________
                                             (почтовый адрес, по которому должен быть
                                                                                                      направлен ответ / дата государственной
                                                                                                   регистрации юридического лица, основной
                                                                                                     государственный регистрационный номер,
                                                                                                                             юридический адрес)                                       
                                                                                  __________________________________________
                                       __________________________________________
                                                                                            (сведения о документах, уполномочивающих
                                                                                                      представителя физического лица /
                                                                                              юридического лица подавать от их имени
                                                                                                                             заявление)
                                          E-mail: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

    Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг по во-
просу 

__________________________________________________________________________________________
конкретная тема запроса

с целью __________________________________________________________________________________
                                  цель запроса

___________________/_________________________________________________ 
(подпись заявителя)                 (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
М.П. (при наличии)

Результат услуги прошу направить место для отметки:

почтой на адрес местонахождения

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

в МФЦ
                                                                                                                                                                                 ».

                                                           Приложение 5                                                                    
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации  города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края от  07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

                                                                       «Приложение 4
к Административному регламенту предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации, 

в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

Приложение 6                                                                    
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации   города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края от  07 августа 2012 г. № 635 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления Управлением городского хозяйства 

администрации города-курорта Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации, в том числе с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

 Заявитель:_________________________________________________________________________________
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации, в том числе с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению».

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, представленных 
заявителем

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1 2 3

Дата получения результата предоставления муниципальной услуги:
Способ уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги:
Принял:
__________________         _____________                  __________________
              (Ф.И.О.)                             (Дата)                                     (Подпись)

                                                                                                                                  ».

Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                            г. Железноводск                                                        №305-V

Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 
2011 года № 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV 
«О Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», от 07 апреля 2017 года № 68-V «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», от 28 ноября 2018 года № 239-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год», рассмотрев предложение 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 25 сентября 2019 года № 3471/1907), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края:
1.1. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж подвал, площадью 150,2 кв. м, кадастровый но-

мер 26:31:010120:2324, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 64. 
Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-

ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/01, в размере 2 116 000 (два миллиона сто шестнадцать тысяч) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона 
– 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.2. Имущественный комплекс:
- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 4, площадью 475,0 кв. м, кадастровый номер 

26:31:010123:535, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 31;
- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 4, площадью 312,6 кв. м, кадастровый номер 

26:31:010123:531, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 31.
Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-

ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/02, в размере 4  579 000 (четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) 
рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной 
цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.3. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж подвальный, площадью 426,8 кв. м, кадастровый 
номер: 26:31:010121:1041, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонав-
тов, 35.

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/03, в размере 1 487 000 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысячи) 
рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной 
цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.4. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж подвал, площадью 95,5 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010131:735, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 104А, 
пом. 1-13 (секция Д).

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/04, в размере 1 346 000 (один миллион триста сорок шесть тысяч) рублей без 
учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.5. Здание (котельная), назначение – нежилое, этажность 1, площадью 80,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010211:371, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, д. 57.

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/05, в размере 134 900 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона 
– 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.6. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж подвал, площадью 22,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010120:2323, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 50. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/06, в размере 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.7. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 3, площадью 15,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020137:428, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Пролетарская, 3г, кв. 1. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/07, в размере 247 000 (двести сорок семь тысяч) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.8. Здание (баня), назначение - нежилое, этажность 1, площадью 226 кв.м, кадастровый номер 
26:31:000000:6764, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. 
Островского/Спортивная, 1/22. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/08, в размере 2 547 000 (два миллиона пятьсот сорок семь тысяч) рублей без 
учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.9. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж подвал, площадью 149,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020128:842, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
50 лет Октября, 10а.

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/09, в размере 2 111 000 (два миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона 
– 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.10. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж цокольный, площадью 46,1 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010126:1532, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. К. Маркса, 69. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/10, в размере 722 000 (семьсот двадцать две тысячи) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.11. Сооружение, назначение – резервуар, объем 110,0 куб. м, кадастровый номер 26:31:010216:366, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома
по ул. Ленина 106. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/11, в размере 557 900 (пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей без 
учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.12. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж цоколь, площадью 110,6 кв. м, кадастровый но-
мер 26:31:010126:1397, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. К. Маркса, 64. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету
от 23 сентября 2019 г. № 783/12, в размере 1 558 000 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей без уче-
та налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона –
5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – договор безвозмездного пользования сро-
ком по 31 января 2020 г.

1.13. Имущественный комплекс:
- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 1, площадью 65,0 кв. м, кадастровый номер 

26:31:000000:6303, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 11, 
квартира 47;

- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 1, площадью 20,2 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010315:762, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 9-11, 
квартира 47а;

- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 1, площадью 19,3 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010315:763, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 9-11, 
квартира 49;

- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 1, в том числе подземных 1, площадью 70,4 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010315:206, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Семашко, д. 9-11;
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- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, в том числе подземных 1, площадью 605,4 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:199, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 9-11;

- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 1, в том числе подземных 1, площадью 259,0 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:200, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 9-11;

- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, в том числе подземных 1, площадью 195,4 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:155, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 9-11. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и от-
крытом по форме подачи предложения о цене, по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету 
от 23 сентября 2019 г. № 783/13, в размере 5 166 000 (пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задат-
ка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – объекты с кадастровыми номерами 
26:31:010315:199; 26:31:010315:200; 26:31:010315:206; 26:31:000000:6303; 26:31:010315:762; 26:31:010315:763 являются объектами культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, приказами управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-
ного наследия от 27 июня 2018 года № 186 и от 06 мая 2019 года № 128 утверждены охранные обязательства.

1.14. Имущественный комплекс:
- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 1, в том числе подземных 1, площадью 160,6 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:105, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 17;
- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, в том числе подземных 1, площадью 240,6 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:95, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 19;
- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, в том числе подземных 1, площадью 376,8 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:107, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 19;
- нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, в том числе подземных 1, площадью 446,8 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:97, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Семашко, д. 21. 
Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и от-

крытом по форме подачи предложения о цене, по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету 
от 23 сентября 2019 г. № 783/14, в размере 7 063 000 (семь миллионов шестьдесят три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 
20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет. 

1.15. Нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 2, площадью 329,3 кв. м, кадастровый номер 26:31:010309:142, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Михальских, д. 10. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и от-
крытом по форме подачи предложения о цене, по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету 
от 23 сентября 2019 г. № 783/15, в размере 3 156 000 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка 
– 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.16. Нежилое здание, назначение - нежилое, этажность 3, площадью 455,8 кв. м, кадастровый номер 26:31:010315:86, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4/а. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и от-
крытом по форме подачи предложения о цене, по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету 
от 23 сентября 2019 г. № 783/16, в размере 3 103 000 (три миллиона сто три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двад-
цать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края и условиями, установленными на-
стоящим решением.

3. Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению покупателем самостоятельно в размере, по срокам  
и в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градо-
строительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию и муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                               №302-V

Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2019 года, утвержденный распоряжением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2019 года № 245-р «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края за первое полугодие 2019 года», Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2019 года по доходам в сумме 717  790  794,07 

рублей и по расходам в сумме 648 336 428,45 рублей принять к сведению (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить работу по взаимодействию с Межрайонной инспекцией Фе-

деральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю и другими главными администраторами доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по координации действий по повышению собираемости налогов и иных платежей в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Рекомендовать Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) вести плановый контроль за результативным, эффективным 
использованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародова-
ния).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) осуществлять контроль за исполнением бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №302-V

ОТЧЕТ
об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам видов доходов и подвидов доходов 

за первое полугодие 2019 года
(рублей)

Наименование показателей Код План на 2019 
год

Исполнено с 
начала года

% исполнения 
плана на год

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 326 884 000,00 136 431 958,40 41,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 158 900 000,00 63 511 433,38 40,0%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 158 900 000,00 63 511 433,38 40,0%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 695 000,00 3 005 799,86 52,8%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 5 695 000,00 3 005 799,86 52,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 17 275 000,00 7 676 281,40 44,4%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 16 200 000,00 7 120 400,00 44,0%

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 225 000,00 2 646,05 1,2%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 850 000,00 553 235,35 65,1%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 103 545 000,00 35 726 812,81 34,5%

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 26 545 000,00 2 552 029,24 9,6%

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 77 000 000,00 33 174 783,57 43,1%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7 500 000,00 3 035 260,79 40,5%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 7 450 000,00 3 015 260,79 40,5%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 50 000,00 20 000,00 40,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 204,13

Налоги на имущество 000 109 04000 00 0000 110 0,00 204,13

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 28 056 000,00 19 488 205,43 69,5%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 27 156 000,00 18 681 405,14 68,8%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 24 970 000,00 17 333 303,43 69,4%

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)

000 1 11 05024 04 0000 120 731 000,00 426 686,22 58,4%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05034 04 0000 120 55 000,00 27 271,00 49,6%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 1 400 000,00 894 144,49 63,9%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 500 000,00 468 237,73 93,6%

Прочие доходы  от  использования имущества и прав, находящихся  в госу-
дарственной и  муниципальной собственности  (за   исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,  а  также  имущества государственных и  
муниципальных унитарных  предприятий,  в   том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 400 000,00 338 562,56 84,6%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 58 000,00 61 753,21 106,5%

Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 58 000,00 61 753,21 106,5%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 2 235 000,00 1 444 339,27 64,6%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 2 209 000,00 1 084 059,73 49,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 2 209 000,00 1 084 059,73 49,1%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 26 000,00 360 279,54 1385,7%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 26 000,00 8 805,41 33,9%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 0,00 351 474,13

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 600 000,00 226 700,00 37,8%

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 600 000,00 226 700,00 37,8%

АДМИНИСТРАТИВ-НЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 20 000,00 49 000,00 245,0%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (органи-
зациями) за выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 20 000,00 49 000,00 245,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 000 000,00 1 836 383,18 61,2%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства о налогах 
и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 400 000,00 200 830,52 50,2%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства о примене-
нии   контрольно-кассовой техники    при     осуществлении наличных  денежных    
расчетов и (или) расчетов с  использованием   платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 200 000,00 734,90 0,4%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 300 000,00 74 100,00 24,7%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 50 000,00 5 000,00 10,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 0,00 3 750,00

 Денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в  области дорожного 
движения

000 1 16 30000 01 0000 140 10 000,00 251 000,00 2510,0%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 160 000,00 117 276,44 73,3%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение  законодательства Российской 
Федерации о контрактной  системе   в   сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения  государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 320 000,00 228 606,19 71,4%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 210 000,00 128 217,29 61,1%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 1 350 000,00 826 867,84 61,2%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 369 784,94

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 - 14 715,06

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00 384 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 477 227 163,86 581 358 835,67 39,4%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 475 986 863,86 580 790 984,87 39,3%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 89 424 440,00 44 712 222,00 50,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 710 518 802,87 83 403 625,57 11,7%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 503 119 000,20 297 272 001,21 59,1%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 172 924 620,79 155 403 136,09 89,9%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 240 300,00 1 243 403,00 100,3%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 1 240 300,00 1 243 403,00 100,3%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,00 131 422,43

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 150 0,00 131 422,43

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 -806 974,63

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 35120 04 0000 150 0,00 -20,00

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов городских округов

000 2 19 35250 04 0000 150 0,00 -30 503,11

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150 0,00 -776 451,52

ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 1 804 111 163,86 717 790 794,07 39,8%

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №302-V

ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за первое полугодие 2019 года

(рублей)

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год

Исполнено с 
начала года

%  
испол-
нения 
плана  
на год

1 2 3 4     5   6 7 8 9

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 284 540,00 3 073 510,27 42,2%

Общегосударственные вопросы 600 01             7 284 540,00 3 073 510,27 42,2%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

600 01 03           7 259 540,00 3 073 510,27 42,3%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   7 259 540,00 3 073 510,27 42,3%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 227 982,00 2 131 211,51 40,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   933 614,00 331 969,06 35,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 166 990,00 46 221,87 27,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 200 731 932,00 268 929,18 36,7%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 34 692,00 16 818,01 48,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 294 368,00 1 799 242,45 41,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 294 368,00 1 799 242,45 41,9%

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

600 01 03 70 2 00 00000   1 168 721,00 599 188,31 51,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 127 170,00 599 188,31 53,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 127 170,00 599 188,31 53,2%

Содержание депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 70 3 00 00000   862 837,00 343 110,45 39,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10010   41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10010 100 41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   821 286,00 343 110,45 41,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 821 286,00 343 110,45 41,8%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           25 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 0 00 00000   25 000,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   25 000,00 0,00 0,0%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу 
почета города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   15 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20580 800 15 000,00 0,00 0,0%

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20830 200 10 000,00 0,00 0,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601               145 281 485,29 64 354 477,13 44,3%

Общегосударственные вопросы 601 01             83 382 418,00 38 693 921,62 46,4%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

601 01 02           1 264 109,00 558 089,38 44,1%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 264 109,00 558 089,38 44,1%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 264 109,00 558 089,38 44,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 222 558,00 558 089,38 45,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 222 558,00 558 089,38 45,6%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           38 197 744,83 16 177 887,47 42,4%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000   38 197 744,83 16 177 887,47 42,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   38 197 744,83 16 177 887,47 42,4%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   6 884 662,00 2 665 459,41 38,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 307 876,04 405 449,43 31,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 200 5 530 318,00 2 249 199,03 40,7%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 46 467,96 10 810,95 23,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   29 378 937,83 12 765 353,50 43,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 29 378 937,83 12 765 353,50 43,5%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100   145 070,00 65 900,00 45,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 41 330,00 39 930,00 96,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76100 200 103 740,00 25 970,00 25,0%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 042 820,00 407 787,49 39,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 1 022 760,00 407 787,49 39,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76200 200 20 060,00 0,00 0,0%



Продолжение на стр. 14

13№40 (1026)
Создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360   30 050,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76360 100 5 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 200 25 050,00 0,00 0,0%

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   716 205,00 273 387,07 38,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 589 500,00 257 223,07 43,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 200 126 705,00 16 164,00 12,8%

Судебная система 601 01 05           19 300,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000   19 300,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   19 300,00 0,00 0,0%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   19 300,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 200 19 300,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           43 901 264,17 21 957 944,77 50,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 07 2 01 20230 200 10 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Проведение в средствах массовой информации профилактической 
работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 09 1 01 20350 200 10 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   140 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   20 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение тематических передач на радио и 
телевидении, публикаций в СМИ материалов по вопросам про-
филактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Публикация в средствах массовой информации материалов по 
профилактике правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 01 20490 200 10 000,00 0,00 0,0%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних со-
стоящих в группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 02 20480 200 10 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   120 000,00 0,00 0,0%

Повышение эффективности деятельности администрации в рабо-
те по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

601 01 13 10 5 01 00000   120 000,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции

601 01 13 10 5 01 20530   14 736,84 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 20530 200 14 736,84 0,00 0,0%

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет 
средств краевого бюджета

601 01 13 10 5 01 77730   100 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 77730 200 100 000,00 0,00 0,0%

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет 
средств местного бюджета

601 01 13 10 5 01 S7730   5 263,16 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 S7730 200 5 263,16 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   13 834 183,17 7 190 540,51 52,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   64 500,00 0,00 0,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   64 500,00 0,00 0,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

601 01 13 11 1 01 20500   64 500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 64 500,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 952 157,17 6 241 548,51 52,2%

Содержание многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 452 157,17 5 190 621,17 49,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 452 157,17 5 190 621,17 49,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 452 157,17 5 190 621,17 49,7%

Информационные технологии и связь 601 01 13 11 2 02 00000   1 500 000,00 1 050 927,34 70,1%

Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных 
систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

601 01 13 11 2 02 20970   1 500 000,00 1 050 927,34 70,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 2 02 20970 200 1 500 000,00 1 050 927,34 70,1%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000   1 802 526,00 948 992,00 52,6%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации 
органов местного самоуправления города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   1 802 526,00 948 992,00 52,6%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   1 802 526,00 948 992,00 52,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 200 1 802 526,00 948 992,00 52,6%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15 000,00 0,00 0,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции 
антикоррупционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15 000,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции

601 01 13 11 4 01 20530   15 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 200 15 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000   29 907 081,00 14 767 404,26 49,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   29 907 081,00 14 767 404,26 49,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11090   24 175 323,56 14 107 609,56 58,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

601 01 13 71 1 00 11090 600 24 175 323,56 14 107 609,56 58,4%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государствен-
ной пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   137 500,00 125 000,00 90,9%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 137 500,00 125 000,00 90,9%

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   543 375,00 186 400,00 34,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20600 200 4 984,00 4 984,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 538 391,00 181 416,00 33,7%

Резерв средств для окончания мероприятий по централизации 
бухгалтерского учета муниципальных учреждений города в 
муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 20850   4 147 882,44 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20850 800 4 147 882,44 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   900 000,00 345 394,70 38,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 900 000,00 345 394,70 38,4%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00 3 000,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00 100,0%

Национальная оборона 601 02             1 854 540,00 782 099,94 42,2%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 854 540,00 782 099,94 42,2%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 854 540,00 782 099,94 42,2%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 854 540,00 782 099,94 42,2%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 854 540,00 782 099,94 42,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 1 632 800,00 752 115,94 46,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 200 221 740,00 29 984,00 13,5%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             27 098 699,21 14 240 326,17 52,5%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

601 03 09           27 098 699,21 14 240 326,17 52,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   27 098 699,21 14 240 326,17 52,5%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   27 098 699,21 14 240 326,17 52,5%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   11 231 579,21 9 220 200,00 82,1%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблю-
дения за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   1 000 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 20470 200 1 000 000,00 0,00 0,0%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в ме-
стах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   9 720 000,00 8 759 190,00 90,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 77310 200 9 720 000,00 8 759 190,00 90,1%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в ме-
стах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   511 579,21 461 010,00 90,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 S7310 200 511 579,21 461 010,00 90,1%

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   6 934 120,00 3 145 576,17 45,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   6 934 120,00 3 145 576,17 45,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 03 09 10 1 02 11110 100 6 243 561,00 2 813 000,76 45,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 02 11110 200 622 349,52 285 153,93 45,8%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 02 11110 800 68 209,48 47 421,48 69,5%

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации

601 03 09 10 1 03 00000   2 129 000,00 1 290 300,00 60,6%

Резервные фонды местных администраций 601 03 09 10 1 03 20620   2 129 000,00 1 290 300,00 60,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 03 20620 200 859 000,00 190 300,00 22,2%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 03 20620 800 1 270 000,00 1 100 000,00 86,6%

Развертывание и содержание пунктов временного размещения и 
питания граждан, эвакуированных из многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

601 03 09 10 1 04 00000   6 804 000,00 584 250,00 8,6%

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

601 03 09 10 1 04 76900   6 804 000,00 584 250,00 8,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 04 76900 200 6 804 000,00 584 250,00 8,6%

Национальная экономика 601 04             315 000,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           315 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   215 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   215 000,00 0,00 0,0%

Оказание организационной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере об-
разования осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и 
среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   215 000,00 0,00 0,0%

Расходы на оказание информационной и консультационной по-
мощи субъектам малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   215 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 200 215 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского каза-
чьего общества Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Организация несения казаками Железноводского городского 
казачьего общества Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества службы по охране 
общественного правопорядка на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях 
обеспечения охраны общественного порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100 000,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Жилищное хозяйство 601 05 01           1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 05 01 08 1 00 00000   1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муници-
пальную собственность

601 05 01 08 1 01 40140   1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

601 05 01 08 1 01 40140 400 1 600 000,00 1 599 776,54 100,0%

Образование 601 07             52 568,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 601 07 07           52 568,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 07 07 12 0 00 00000   52 568,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

601 07 07 12 2 00 00000   40 000,00 0,00 0,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества

601 07 07 12 2 01 00000   40 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

601 07 07 12 2 01 20550   40 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 07 07 12 2 01 20550 200 40 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 07 07 12 3 00 00000   12 568,00 0,00 0,0%

Предоставление населению услуг в области профилактики 
наркомании

601 07 07 12 3 01 00000   12 568,00 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике наркомании и 
противодействии злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту

601 07 07 12 3 01 20560   12 568,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 07 07 12 3 01 20560 200 12 568,00 0,00 0,0%

Социальная политика 601 10             30 978 260,08 9 038 352,86 29,2%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           26 933 790,08 7 298 726,40 27,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   26 933 790,08 7 298 726,40 27,1%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   26 933 790,08 7 298 726,40 27,1%

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   26 933 790,08 7 298 726,40 27,1%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не 
имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, за счет средств краевого бюджета

601 10 03 05 3 01 74970   8 721 543,76 3 962 165,76 45,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 74970 300 8 721 543,76 3 962 165,76 45,4%

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе 
молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или 
родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за 
счет средств краевого бюджета

601 10 03 05 3 01 77520   4 798 606,32 2 971 624,32 61,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 77520 300 4 798 606,32 2 971 624,32 61,9%

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья семьям, исключенным из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением 
одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 
35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств 
краевого бюджета

601 10 03 05 3 01 77660   2 334 018,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 77660 300 2 334 018,00 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья

601 10 03 05 3 01 L4970   10 245 191,68 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 L4970 300 10 245 191,68 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не 
имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S4970   459 029,04 208 535,04 45,4%
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S4970 300 459 029,04 208 535,04 45,4%

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и 
более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из су-
пругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает 
в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, за счет средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S7520   252 558,28 156 401,28 61,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S7520 300 252 558,28 156 401,28 61,9%

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья семьям, исключенным из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из 
супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в кото-
рых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье 
в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S7660   122 843,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S7660 300 122 843,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 601 10 04           4 044 470,00 1 739 626,46 43,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 044 470,00 1 739 626,46 43,0%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия 
усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 044 470,00 1 739 626,46 43,0%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края переданных полномочий по выплате денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 759 470,00 1 739 626,46 46,3%

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

601 10 04 02 6 01 78110   3 759 470,00 1 739 626,46 46,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 759 470,00 1 739 626,46 46,3%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате 
единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   285 000,00 0,00 0,0%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   285 000,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 285 000,00 0,00 0,0%

управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска

602               11 868 610,00 4 262 485,32 35,9%

Общегосударственные вопросы 602 01             2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным иму-
ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110   2 400 000,00 550 929,90 23,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 03 1 02 20110 200 2 394 000,00 544 929,90 22,8%

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20110 800 6 000,00 6 000,00 100,0%

Национальная экономика 602 04             9 468 610,00 3 711 555,42 39,2%

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 468 610,00 3 711 555,42 39,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 468 610,00 3 711 555,42 39,2%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   1 624 179,00 538 173,80 33,1%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   411 037,00 198 270,00 48,2%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   108 987,00 42 926,00 39,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20080 200 108 987,00 42 926,00 39,4%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изго-
товление технических паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   302 050,00 155 344,00 51,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20090 200 302 050,00 155 344,00 51,4%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   1 213 142,00 339 903,80 28,0%

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных 
участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   513 142,00 139 904,00 27,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20120 200 513 142,00 139 904,00 27,3%

Расходы на проведение кадастровых работ, изготовление 
технических паспортов автомобильных дорог местного значения 
и прочие мероприятия

602 04 12 03 1 03 20960   700 000,00 199 999,80 28,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20960 200 700 000,00 199 999,80 28,6%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 844 431,00 3 173 381,62 40,5%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

602 04 12 03 2 01 00000   7 844 431,00 3 173 381,62 40,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   855 331,00 296 396,20 34,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 275 580,00 64 782,78 23,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 200 568 749,00 230 080,42 40,5%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 11 002,00 1 533,00 13,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   6 989 100,00 2 876 985,42 41,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 6 989 100,00 2 876 985,42 41,2%

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

603               5 828 760,00 2 348 519,31 40,3%

Национальная экономика 603 04             276 800,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           276 800,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   276 800,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

603 04 12 05 1 00 00000   276 800,00 0,00 0,0%

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   276 800,00 0,00 0,0%

Расходы на разработку схем планировочной организации 
земельных участков

603 04 12 05 1 01 20840   276 800,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20840 200 276 800,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 551 960,00 2 348 519,31 42,3%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 551 960,00 2 348 519,31 42,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 551 960,00 2 348 519,31 42,3%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 551 960,00 2 348 519,31 42,3%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 551 960,00 2 348 519,31 42,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   575 911,00 184 141,89 32,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10010 100 148 388,00 23 236,77 15,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 200 426 906,75 160 288,87 37,5%

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 05 2 01 10010 800 616,25 616,25 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   4 976 049,00 2 164 377,42 43,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 4 976 049,00 2 164 377,42 43,5%

Финансовое управление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604               16 408 983,51 7 036 041,68 42,9%

Общегосударственные вопросы 604 01             14 408 983,51 6 817 048,63 47,3%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           13 531 400,00 6 810 548,63 50,3%

Обеспечение деятельности Финансового управления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 531 400,00 6 810 548,63 50,3%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 01 06 72 1 00 00000   13 531 400,00 6 810 548,63 50,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   2 020 074,00 726 913,48 36,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 478 961,00 232 519,44 48,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 200 1 537 958,00 492 139,04 32,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 3 155,00 2 255,00 71,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   11 511 326,00 6 083 635,15 52,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 11 507 711,75 6 080 020,90 52,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 604 01 06 72 1 00 10020 300 3 614,25 3 614,25 100,0%

Резервные фонды 604 01 11           4 683,51 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   4 683,51 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных 
фондов местных администраций

604 01 11 72 2 00 00000   4 683,51 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   4 683,51 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 4 683,51 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           872 900,00 6 500,00 0,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края»

604 01 13 11 0 00 00000   6 500,00 6 500,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

604 01 13 11 1 00 00000   6 500,00 6 500,00 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

604 01 13 11 1 01 00000   6 500,00 6 500,00 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

604 01 13 11 1 01 20500   6 500,00 6 500,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 13 11 1 01 20500 200 6 500,00 6 500,00 100,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   866 400,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   866 400,00 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим 
(замещавшим) выборные должности органов местного самоуправ-
ления, должности муниципальной службы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   866 400,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 866 400,00 0,00 0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             2 000 000,00 218 993,05 10,9%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

604 13 01           2 000 000,00 218 993,05 10,9%

Обеспечение деятельности Финансового управления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   2 000 000,00 218 993,05 10,9%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   2 000 000,00 218 993,05 10,9%

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   2 000 000,00 218 993,05 10,9%

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 2 000 000,00 218 993,05 10,9%

управление образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

606               451 306 198,18 252 093 475,85 55,9%

Образование 606 07             442 972 988,18 248 475 397,11 56,1%

Дошкольное образование 606 07 01           197 488 617,81 112 512 474,00 57,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   194 463 277,63 112 512 474,00 57,9%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   194 463 277,63 112 512 474,00 57,9%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   193 976 187,63 112 060 474,00 57,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   96 869 831,63 53 497 873,86 55,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 2 749 436,42 1 429 895,37 52,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 200 1 717 071,58 840 721,74 49,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 92 262 996,54 51 155 900,65 55,4%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 140 327,09 71 356,10 50,8%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных органи-
зациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразователь-
ных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   97 106 356,00 58 562 600,14 60,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 2 695 350,45 1 423 692,44 52,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 16 770,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 93 894 235,55 57 138 907,70 60,9%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 77170 800 500 000,00 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   487 090,00 452 000,00 92,8%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   487 090,00 452 000,00 92,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 08 20030 200 35 090,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 452 000,00 452 000,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   3 025 340,18 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   3 025 340,18 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   3 025 340,18 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях

606 07 01 08 2 02 S6690   3 025 340,18 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 01 08 2 02 S6690 600 3 025 340,18 0,00 0,0%

Общее образование 606 07 02           210 357 377,37 118 257 829,24 56,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   210 357 377,37 118 257 829,24 56,2%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   210 357 377,37 118 257 829,24 56,2%

Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных 
организаций

606 07 02 01 1 04 00000   3 842 516,65 0,00 0,0%

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 04 S7300   3 842 516,65 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 04 S7300 600 3 842 516,65 0,00 0,0%

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 00000   200 546 121,00 118 196 829,24 58,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   69 524 310,00 38 566 308,77 55,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 8 550 835,00 4 237 798,89 49,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 11060 200 5 303 234,20 2 879 582,55 54,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 54 742 894,00 30 991 174,85 56,6%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 927 346,80 457 752,48 49,4%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   131 021 811,00 79 630 520,47 60,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 20 899 481,00 11 468 705,59 54,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 77160 200 553 160,00 42 883,48 7,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 109 569 170,00 68 118 931,40 62,2%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   71 000,00 61 000,00 85,9%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   71 000,00 61 000,00 85,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 08 20030 200 10 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 08 20030 600 61 000,00 61 000,00 100,0%

Проведение работ по благоустройству территорий в муниципаль-
ных образовательных организациях

606 07 02 01 1 09 00000   5 897 739,72 0,00 0,0%

Благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-
ных организаций

606 07 02 01 1 09 S7680   5 897 739,72 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 09 S7680 200 1 750 553,06 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 09 S7680 600 4 147 186,66 0,00 0,0%

Дополнительное образование детей 606 07 03           22 966 951,93 11 423 978,53 49,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   22 916 951,93 11 398 978,53 49,7%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   22 916 951,93 11 398 978,53 49,7%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   22 916 951,93 11 398 978,53 49,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070   22 059 209,93 11 398 978,53 51,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 22 059 209,93 11 398 978,53 51,7%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

606 07 03 01 1 06 11150   857 742,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 03 01 1 06 11150 800 857 742,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50 000,00 25 000,00 50,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50 000,00 25 000,00 50,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50 000,00 25 000,00 50,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупре-
ждению нарушений правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50 000,00 25 000,00 50,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50 000,00 25 000,00 50,0%
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15№40 (1026)
Молодежная политика 606 07 07           3 411 498,00 2 094 832,71 61,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 411 498,00 2 094 832,71 61,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 411 498,00 2 094 832,71 61,4%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоров-
ления  и трудовой занятости детей и подростков в общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 411 498,00 2 094 832,71 61,4%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровле-
ния  детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20010   3 050 445,00 1 768 091,25 58,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 13 823,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 07 01 1 07 20010 200 235 837,00 11 300,00 4,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 336 000,00 30 000,00 8,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 464 785,00 1 726 791,25 70,1%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   361 053,00 326 741,46 90,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 140 302,14 105 990,60 75,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 220 750,86 220 750,86 100,0%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           8 748 543,07 4 186 282,63 47,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   8 748 543,07 4 186 282,63 47,9%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   8 748 543,07 4 186 282,63 47,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 09 01 2 01 00000   3 876 234,00 1 533 583,04 39,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   215 159,00 16 653,52 7,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 154 759,00 4 600,60 3,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 01 10010 200 60 400,00 12 052,92 20,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 661 075,00 1 516 929,52 41,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 3 661 075,00 1 516 929,52 41,4%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и 
методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   4 872 309,07 2 652 699,59 54,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   2 989 866,60 1 734 806,08 58,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 1 500 661,10 1 044 729,58 69,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 02 11010 200 1 483 705,50 690 076,50 46,5%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 5 500,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 633 968,47 917 893,51 56,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 1 437 968,47 917 893,51 63,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 02 11020 200 196 000,00 0,00 0,0%

Резерв на организацию и участие образовательных учреждений 
во всероссийских, региональных, краевых, ведомственных 
мероприятиях

606 07 09 01 2 02 20930   46 306,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20930 800 46 306,00 0,00 0,0%

Резерв на организацию дополнительного профессионального 
образования педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 09 01 2 02 20950   202 168,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20950 800 202 168,00 0,00 0,0%

Социальная политика 606 10             8 333 210,00 3 618 078,74 43,4%

Охрана семьи и детства 606 10 04           8 333 210,00 3 618 078,74 43,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   8 333 210,00 3 618 078,74 43,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   8 333 210,00 3 618 078,74 43,4%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   8 135 666,00 3 521 405,82 43,3%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140   8 135 666,00 3 521 405,82 43,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 8 135 666,00 3 521 405,82 43,3%

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления ком-
пенсации части родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   197 544,00 96 672,92 48,9%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   197 544,00 96 672,92 48,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 03 76140 200 197 544,00 96 672,92 48,9%

управление культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

607               126 354 388,20 83 057 326,39 65,7%

Образование 607 07             30 953 744,40 15 559 568,49 50,3%

Дополнительное образование детей 607 07 03           30 194 180,00 15 212 218,49 50,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   30 089 180,00 15 107 218,49 50,2%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   30 089 180,00 15 107 218,49 50,2%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   29 894 180,00 14 912 218,49 49,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070   28 414 620,00 14 912 218,49 52,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 28 414 620,00 14 912 218,49 52,5%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  
на 2012- 2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   1 479 560,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 1 479 560,00 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   195 000,00 195 000,00 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   195 000,00 195 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 08 20030 600 195 000,00 195 000,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 03 02 0 00 00000   105 000,00 105 000,00 100,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

607 07 03 02 4 00 00000   105 000,00 105 000,00 100,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов 
культуры

607 07 03 02 4 06 00000   105 000,00 105 000,00 100,0%

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета

607 07 03 02 4 06 S0270   105 000,00 105 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 07 03 02 4 06 S0270 600 105 000,00 105 000,00 100,0%

Молодежная политика 607 07 07           759 564,40 347 350,00 45,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   759 564,40 347 350,00 45,7%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   759 564,40 347 350,00 45,7%

Создание условий для предоставления жителям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации 
молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   588 564,40 259 300,00 44,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области 
организационно-воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   588 564,40 259 300,00 44,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 588 564,40 259 300,00 44,1%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171 000,00 88 050,00 51,5%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и раз-
витии традиций народного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социальной 
активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171 000,00 88 050,00 51,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171 000,00 88 050,00 51,5%

Культура, кинематография 607 08             93 583 973,80 66 558 412,16 71,1%

Культура 607 08 01           46 932 613,80 23 672 873,40 50,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   46 932 613,80 23 672 873,40 50,4%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   34 406 044,39 17 632 643,99 51,2%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-
досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   33 952 244,39 17 468 526,99 51,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030   25 599 508,79 17 468 526,99 68,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 25 599 508,79 17 468 526,99 68,2%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  
на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   8 352 735,60 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 8 352 735,60 0,00 0,0%

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   453 800,00 164 117,00 36,2%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений куль-
туры города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   453 800,00 164 117,00 36,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 453 800,00 164 117,00 36,2%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   12 526 569,41 6 040 229,41 48,2%

Осуществление библиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   12 239 161,00 5 752 821,00 47,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   12 239 161,00 5 752 821,00 47,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 12 239 161,00 5 752 821,00 47,0%

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 2 02 00000   287 408,41 287 408,41 100,0%

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 L5194   287 408,41 287 408,41 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 02 L5194 600 287 408,41 287 408,41 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           46 651 360,00 42 885 538,76 91,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   46 651 360,00 42 885 538,76 91,9%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   42 284 880,00 41 097 510,14 97,2%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   42 284 880,00 41 097 510,14 97,2%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   998 880,00 548 246,14 54,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 200 998 880,00 548 246,14 54,9%

Реализация мероприятий по подготовке и проведению междуна-
родного кинофестиваля «Герой и время»

607 08 04 06 1 02 77670   41 286 000,00 40 549 264,00 98,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 77670 200 41 286 000,00 40 549 264,00 98,2%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 366 480,00 1 788 028,62 40,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 04 06 3 01 00000   2 527 400,00 917 839,05 36,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   125 444,00 39,60 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10010 100 94 180,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 200 31 264,00 39,60 0,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 401 956,00 917 799,45 38,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 401 956,00 917 799,45 38,2%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 839 080,00 870 189,57 47,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 839 080,00 870 189,57 47,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 379 710,00 686 012,51 49,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 02 11010 200 457 454,91 182 261,97 39,8%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 1 915,09 1 915,09 100,0%

Средства массовой информации 607 12             1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 816 670,00 939 345,74 51,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 543 634,50 765 125,68 49,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 12 01 11 3 01 11130 200 271 558,50 173 946,06 64,1%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 1 477,00 274,00 18,6%

управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

609               282 640 670,17 146 409 651,90 51,8%

Общегосударственные вопросы 609 01             49 394,00 7 000,00 14,2%

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           49 394,00 7 000,00 14,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 07 0 00 00000   49 394,00 7 000,00 14,2%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

609 01 13 07 4 00 00000   49 394,00 7 000,00 14,2%

Организация работы по оборудованию методического кабинета 
по охране труда

609 01 13 07 4 01 00000   24 394,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 20050   24 394,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 01 13 07 4 01 20050 200 24 394,00 0,00 0,0%

Участие специалистов по охране труда организаций города в 
форуме «Безопасный труд»

609 01 13 07 4 02 00000   10 000,00 7 000,00 70,0%

Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «Безопасный труд»

609 01 13 07 4 02 20060   10 000,00 7 000,00 70,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 01 13 07 4 02 20060 200 10 000,00 7 000,00 70,0%

Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 00000   15 000,00 0,00 0,0%

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 20070   15 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 01 13 07 4 03 20070 200 15 000,00 0,00 0,0%

Социальная политика 609 10             282 591 276,17 146 402 651,90 51,8%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           200 080 208,73 106 964 330,59 53,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   200 080 208,73 106 964 330,59 53,5%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   200 080 208,73 106 964 330,59 53,5%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан

609 10 03 02 1 01 00000   200 030 208,73 106 964 330,59 53,5%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   3 043 910,76 3 043 910,76 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52200 200 44 963,00 44 963,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 2 998 947,76 2 998 947,76 100,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

609 10 03 02 1 01 52500   32 112 624,00 19 290 000,00 60,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52500 200 121 294,00 86 679,11 71,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 31 991 330,00 19 203 320,89 60,0%

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 01 76240   1 091 050,00 297 902,36 27,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 1 091 050,00 297 902,36 27,3%

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   166 993,97 166 993,97 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76250 200 2 944,41 2 944,41 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 164 049,56 164 049,56 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 02 1 01 76260   17 600,00 17 183,88 97,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76260 200 234,44 228,89 97,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 17 365,56 16 954,99 97,6%

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
за счет средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   418 830,00 184 987,75 44,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 77220 200 9 600,00 5 480,99 57,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 409 230,00 179 506,76 43,9%

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, 
родившимся на территории Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 77820   15 641 150,00 15 640 608,20 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 77820 200 66 150,00 65 608,20 99,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77820 300 15 575 000,00 15 575 000,00 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 02 1 01 78210   58 364 380,00 30 790 893,42 52,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78210 200 797 000,00 414 135,54 52,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 57 567 380,00 30 376 757,88 52,8%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 78220   38 579 450,00 21 044 901,74 54,5%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78220 200 521 450,00 280 343,98 53,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 38 058 000,00 20 764 557,76 54,6%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 666 100,00 879 580,72 52,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78230 200 25 180,00 11 898,14 47,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 640 920,00 867 682,58 52,9%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   19 160,00 5 035,80 26,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78240 200 258,00 67,08 26,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 18 902,00 4 968,72 26,3%

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 02 1 01 78250   76 660,00 35 250,60 46,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78250 200 1 022,00 469,56 45,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 75 638,00 34 781,04 46,0%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260   48 326 900,00 15 199 096,04 31,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 200 643 723,00 199 589,99 31,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 47 683 177,00 14 999 506,05 31,5%

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 R4620   505 400,00 367 985,35 72,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 505 400,00 367 985,35 72,8%

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

609 10 03 02 1 P1 00000   50 000,00 0,00 0,0%

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 P1 76240   50 000,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 P1 76240 300 50 000,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 609 10 04           68 571 175,44 33 172 243,47 48,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   68 571 175,44 33 172 243,47 48,4%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   68 571 175,44 33 172 243,47 48,4%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   48 902 005,44 22 192 243,47 45,4%

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 02 1 02 53800   22 029 800,00 9 912 776,07 45,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 04 02 1 02 53800 200 325 564,00 88 854,00 27,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 53800 300 21 704 236,00 9 823 922,07 45,3%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

609 10 04 02 1 02 70840   192 250,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 70840 300 192 250,00 0,00 0,0%

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 278 930,00 7 999 968,00 49,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 278 930,00 7 999 968,00 49,1%

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 04 02 1 02 76280   7 707 260,00 3 594 285,38 46,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 04 02 1 02 76280 200 95 904,00 43 855,97 45,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76280 300 7 611 356,00 3 550 429,41 46,6%

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

609 10 04 02 1 02 77190   639 765,44 639 765,44 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 04 02 1 02 77190 200 6 168,06 6 168,06 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77190 300 633 597,38 633 597,38 100,0%

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

609 10 04 02 1 02 77650   2 054 000,00 45 448,58 2,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 04 02 1 02 77650 200 30 355,00 449,99 1,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77650 300 2 023 645,00 44 998,59 2,2%

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

609 10 04 02 1 P1 00000   19 669 170,00 10 980 000,00 55,8%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 50840   19 669 170,00 10 980 000,00 55,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 50840 300 19 669 170,00 10 980 000,00 55,8%

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           13 939 892,00 6 266 077,84 45,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 939 892,00 6 266 077,84 45,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 1 00 00000   358 576,00 0,00 0,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 00000   358 576,00 0,00 0,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

609 10 06 02 1 01 52500   358 576,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 358 576,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 581 316,00 6 266 077,84 46,1%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

609 10 06 02 5 01 00000   13 581 316,00 6 266 077,84 46,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   16 620,00 1 116,94 6,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10010 100 16 620,00 1 116,94 6,7%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   358 576,00 138 449,46 38,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 358 576,00 138 449,46 38,6%

Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   13 206 120,00 6 126 511,44 46,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 12 366 205,00 5 653 250,34 45,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 76210 200 806 015,00 471 101,10 58,4%

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 33 900,00 2 160,00 6,4%

комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

611               68 278 610,00 3 845 028,08 5,6%

Физическая культура и спорт 611 11             68 278 610,00 3 845 028,08 5,6%

Физическая культура 611 11 01           66 098 060,00 2 775 960,00 4,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   66 098 060,00 2 775 960,00 4,2%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   66 098 060,00 2 775 960,00 4,2%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   13 466 481,06 2 775 960,00 20,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд)

611 11 01 04 1 01 11080   270 000,00 270 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 11080 600 270 000,00 270 000,00 100,0%

Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

611 11 01 04 1 01 11200   13 196 481,06 2 505 960,00 19,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 11200 600 13 196 481,06 2 505 960,00 19,0%

Реализация регионального проекта  «Спорт - норма жизни» 611 11 01 04 1 P5 00000   52 631 578,94 0,00 0,0%

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

611 11 01 04 1 P5 54950   52 631 578,94 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 P5 54950 600 52 631 578,94 0,00 0,0%

Массовый спорт 611 11 02           609 200,00 349 000,00 57,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   569 600,00 309 400,00 54,3%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   569 600,00 309 400,00 54,3%

Организация и проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий

611 11 02 04 2 01 00000   205 000,00 117 000,00 57,1%

Привлечение работников предприятий города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, населения города, учащихся к 
участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205 000,00 117 000,00 57,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 205 000,00 117 000,00 57,1%

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных все-
российских и краевых соревнованиях от имени города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300 000,00 192 400,00 64,1%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300 000,00 192 400,00 64,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 300 000,00 192 400,00 64,1%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

611 11 02 04 2 03 00000   64 600,00 0,00 0,0%

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» учащихся и населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   64 600,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43 200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 04 2 03 20690 200 21 400,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   39 600,00 39 600,00 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   39 600,00 39 600,00 100,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от 
психоактивных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   39 600,00 39 600,00 100,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

611 11 02 12 3 02 20570   39 600,00 39 600,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 12 3 02 20570 200 39 600,00 39 600,00 100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 571 350,00 720 068,08 45,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 571 350,00 720 068,08 45,8%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 571 350,00 720 068,08 45,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 571 350,00 720 068,08 45,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   79 020,00 14 096,88 17,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10010 100 44 320,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 200 34 494,00 14 080,07 40,8%

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 206,00 16,81 8,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 492 330,00 705 971,20 47,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 492 330,00 705 971,20 47,3%

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620               809 580 601,48 80 148 182,47 9,9%

Общегосударственные вопросы 620 01             569 934,93 569 934,93 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           569 934,93 569 934,93 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   569 934,93 569 934,93 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   569 934,93 569 934,93 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 01 13 09 1 05 00000   569 934,93 569 934,93 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государствен-
ной пошлины

620 01 13 09 1 05 20590   569 934,93 569 934,93 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 569 934,93 569 934,93 100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 620 03             933 316,49 466 316,49 50,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

620 03 09           933 316,49 466 316,49 50,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 00000   933 316,49 466 316,49 50,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 620 03 09 10 1 00 00000   933 316,49 466 316,49 50,0%

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации

620 03 09 10 1 03 00000   466 316,49 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 620 03 09 10 1 03 20620   466 316,49 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 03 09 10 1 03 20620 200 466 316,49 0,00 0,0%

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

620 03 09 10 1 05 00000   467 000,00 466 316,49 99,9%

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

620 03 09 10 1 05 76900   467 000,00 466 316,49 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 03 09 10 1 05 76900 200 467 000,00 466 316,49 99,9%

Национальная экономика 620 04             155 848 033,02 16 526 457,88 10,6%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           155 848 033,02 16 526 457,88 10,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   155 848 033,02 16 526 457,88 10,6%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   155 848 033,02 16 526 457,88 10,6%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 04 00000   9 711 103,07 7 287 943,48 75,0%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление 
изношенной вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 400 000,00 1 149 974,00 82,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20370 200 1 400 000,00 1 149 974,00 82,1%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   86 716,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20380 200 86 716,00 0,00 0,0%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   1 574 387,07 562 579,00 35,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20390 200 1 574 387,07 562 579,00 35,7%

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния по-
крытия автомобильных дорог ( в том числе механизированная и 
ручная уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   6 650 000,00 5 575 390,48 83,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20400 200 6 650 000,00 5 575 390,48 83,8%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   145 536 929,95 9 138 536,40 6,3%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 399 988,06 1 662 595,46 69,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 20410 200 2 399 988,06 1 662 595,46 69,3%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   135 970 093,89 6 970 093,88 5,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 76460 200 135 970 093,89 6 970 093,88 5,1%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6460   7 166 848,00 505 847,06 7,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 S6460 200 7 166 848,00 505 847,06 7,1%

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   600 000,00 99 978,00 16,7%

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое пере-
вооружение) дорожных объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   600 000,00 99 978,00 16,7%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 04 09 09 1 06 40010 400 600 000,00 99 978,00 16,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             469 121 366,04 62 263 920,85 13,3%

Жилищное хозяйство 620 05 01           70 279 000,00 1 000 000,00 1,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   70 279 000,00 1 000 000,00 1,4%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   70 279 000,00 1 000 000,00 1,4%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   50 000,00 0,00 0,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   50 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 50 000,00 0,00 0,0%

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

620 05 01 08 1 05 00000   70 229 000,00 1 000 000,00 1,4%

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

620 05 01 08 1 05 76900   70 229 000,00 1 000 000,00 1,4%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 01 08 1 05 76900 800 70 229 000,00 1 000 000,00 1,4%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           28 770,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   28 770,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   28 770,00 0,00 0,0%

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным катего-
риям граждан

620 05 02 08 1 03 00000   28 770,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 
оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   28 770,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 28 770,00 0,00 0,0%

Благоустройство 620 05 03           375 779 977,43 48 378 118,93 12,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100 000,00 3 450,00 3,5%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   100 000,00 3 450,00 3,5%

Формирование системы туристической навигации, установка 
информационных щитов и указателей к туристским объектам на 
территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100 000,00 3 450,00 3,5%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   100 000,00 3 450,00 3,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 200 100 000,00 3 450,00 3,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   108 072 538,43 23 344 135,56 21,6%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   107 942 538,43 23 245 135,56 21,5%
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Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   107 942 538,43 23 245 135,56 21,5%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   11 741 500,00 8 772 777,33 74,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20250 200 11 741 500,00 8 772 777,33 74,7%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   4 750 000,00 3 743 936,44 78,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20260 200 4 750 000,00 3 743 936,44 78,8%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 280 680,00 3 315 275,82 52,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20270 200 6 280 680,00 3 315 275,82 52,8%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   300 000,00 195 249,57 65,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20280 200 300 000,00 195 249,57 65,1%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   500 000,00 472 904,60 94,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20290 200 500 000,00 472 904,60 94,6%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   4 200 000,00 2 363 701,29 56,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20300 200 4 200 000,00 2 363 701,29 56,3%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   217 827,00 116 272,19 53,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20310 200 217 827,00 116 272,19 53,4%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или 
установленных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   105 173,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20750 200 105 173,00 0,00 0,0%

Прочие расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 20990   437 656,43 437 656,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20990 200 437 656,43 437 656,00 100,0%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77710   63 060 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77710 200 63 060 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
внебюджетных источников

620 05 03 08 1 01 G6420   1 384 934,96 436 836,84 31,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 G6420 200 1 384 934,96 436 836,84 31,5%

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 S6420   11 645 816,04 3 390 525,48 29,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S6420 200 11 645 816,04 3 390 525,48 29,1%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7710   3 318 951,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S7710 200 3 318 951,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130 000,00 99 000,00 76,2%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   130 000,00 99 000,00 76,2%

Расходы по замене светильников уличного освещения на энер-
госберегающие 

620 05 03 08 2 01 20340   130 000,00 99 000,00 76,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 2 01 20340 200 130 000,00 99 000,00 76,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   267 607 439,00 25 030 533,37 9,4%

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края (общественные территории)»

620 05 03 13 1 00 00000   94 578 743,00 0,00 0,0%

Благоустройство,  строительство и реконструкция общественных 
территорий

620 05 03 13 1 01 00000   1 947 163,00 0,00 0,0%

Прочие расходы на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

620 05 03 13 1 01 21000   1 947 163,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 01 21000 200 1 947 163,00 0,00 0,0%

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной 
городской среды»

620 05 03 13 1 F2 00000   92 631 580,00 0,00 0,0%

Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 F2 55550   92 631 580,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 F2 55550 200 92 631 580,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   156 186 590,00 25 030 533,37 16,0%

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной 
инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   156 186 590,00 25 030 533,37 16,0%

Мероприятия по благоустройству территории в рамках утверж-
денной концепции проекта «Нижняя каскадная лестница»

620 05 03 13 2 01 20920   103 006 000,00 17 621 495,49 17,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 20920 200 103 006 000,00 17 621 495,49 17,1%

Развитие курортной инфраструктуры 620 05 03 13 2 01 77420   42 080 590,00 7 409 037,88 17,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 77420 200 42 080 590,00 7 409 037,88 17,6%

Реализация проекта создания комфортной городской среды, 
отобранного в 2018 году по результатам Всероссийского конкурса 
«Лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях»

620 05 03 13 2 01 77800   11 100 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 77800 200 11 100 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)»

620 05 03 13 3 00 00000   16 842 106,00 0,00 0,0%

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

620 05 03 13 3 F2 00000   16 842 106,00 0,00 0,0%

Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 3 F2 55550   16 842 106,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 3 F2 55550 200 14 740 606,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 03 13 3 F2 55550 800 2 101 500,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           23 033 618,61 12 885 801,92 55,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   23 033 618,61 12 885 801,92 55,9%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 05 08 1 00 00000   692 374,61 137 865,00 19,9%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 05 08 1 01 00000   692 374,61 137 865,00 19,9%

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

620 05 05 08 1 01 77150   692 374,61 137 865,00 19,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 1 01 77150 200 692 374,61 137 865,00 19,9%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   22 341 244,00 12 747 936,92 57,1%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   15 135 869,00 8 670 418,58 57,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   15 135 869,00 8 670 418,58 57,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 5 754 391,00 3 343 804,53 58,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 01 11010 200 778 585,00 354 844,43 45,6%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 8 602 893,00 4 971 769,62 57,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   7 205 375,00 4 077 518,34 56,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   265 453,00 92 398,94 34,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10010 100 243 761,00 92 398,94 37,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 02 10010 200 21 692,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 939 922,00 3 985 119,40 57,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 6 939 922,00 3 985 119,40 57,4%

Охрана окружающей среды 620 06             988 000,00 321 552,32 32,5%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           988 000,00 321 552,32 32,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   988 000,00 321 552,32 32,5%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   988 000,00 321 552,32 32,5%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400 000,00 199 560,56 49,9%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные 
мероприятия в лесных массивах относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400 000,00 199 560,56 49,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 01 20420 200 400 000,00 199 560,56 49,9%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   588 000,00 121 991,76 20,7%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440   300 000,00 99 799,76 33,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20440 200 300 000,00 99 799,76 33,3%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   68 000,00 22 192,00 32,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20450 200 68 000,00 22 192,00 32,6%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   120 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 120 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 
удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100 000,00 0,00 0,0%

Образование 620 07             182 119 951,00 0,00 0,0%

Дошкольное образование 620 07 01           182 119 951,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

620 07 01 01 0 00 00000   182 119 951,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 07 01 01 1 00 00000   182 119 951,00 0,00 0,0%

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»

620 07 01 01 1 P2 00000   182 119 951,00 0,00 0,0%

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского сада- ясли 
на 150 мест в жилом районе Капельница по ул. Виноградной,3 
города-курорта Железноводска)

620 07 01 01 1 P2 52322   182 119 951,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 07 01 01 1 P2 52322 400 182 119 951,00 0,00 0,0%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643               3 976 060,00 1 707 730,05 43,0%

Общегосударственные вопросы 643 01             3 976 060,00 1 707 730,05 43,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 976 060,00 1 707 730,05 43,0%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 976 060,00 1 707 730,05 43,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 976 060,00 1 707 730,05 43,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   711 891,00 237 162,41 33,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 122 361,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 200 583 558,00 235 769,80 40,4%

Иные бюджетные ассигнования 643 01 06 73 1 00 10010 800 5 972,00 1 392,61 23,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   3 264 169,00 1 470 567,64 45,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 3 264 169,00 1 470 567,64 45,1%

Всего                 1 928 808 906,83 648 336 428,45 33,6%

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                           

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №302-V

ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицита бюджета за первое полугодие 2019 года
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2019 год
Исполнено с 
начала года

1 2 3 4

Всего доходов         1 804 111 163,86 717 790 794,07

Всего расходов         1 928 808 906,83 648 336 428,45

Дефицит «-»; профицит «+»         - 87 228 323,49 69 454 365,62

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000 00 0000 000 87 228 323,49 - 69 454 365,62

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000 00 0000 000 - 5 665 000,00 - 5 665 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000 00 0000 700 10 000 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01020000 04 0000 710 10 000 000,00 0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

01020000 00 0000 800 -15 665 000,00 - 5 665 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01020000 04 0000 810 -15 665 000,00 - 5 665 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000 00 0000 000 - 3 333 000,00 - 1 666 500,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 700 30 000 000,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 710 30 000 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 800 - 33 333 000,00 -1 666 500,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 810 - 33 333 000,00 - 1 666 500,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000 00 0000 000 96 226 323,49 - 109 598 655,05

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 500 -1 844 111 163,86 - 1 193 041 971,67

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 500 -1 844 111 163,86 - 1 193 041 971,67

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 510 -1 844 111 163,86 - 1 193 041 971,67

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 510 -1 844 111 163,86 - 1 193 041 971,67

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 600 1 977 806 906,83 1 083 443 316,62

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 600 1 977 806 906,83 1 083 443 316,62

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 610 1 977 806 906,83 1 083 443 316,62

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 610 1 977 806 906,83 1 083 443 316,62

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 01060000 00 0000 000 0,00 47 475 789,43

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 01061000 00 0000 000 0,00 47 475 789,43

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за 
счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

01061002 00 0000 500 0,00 47 475 789,43

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств орга-
низаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

01061002 04 0000 550 0,00 47 475 789,43

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №302-V

ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и фактические 

затраты на их денежное содержание за первое полугодие 2019 года

Наименование Средняя численность муниципальных служащих (работников) 
на 30.06.2019 года (человек)

Фактические расходы на заработную плату за первое 
полугодие 2019 года (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 170,85 30 326,82

Работники муниципальных учреждений 1 512,55 201 181,46

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                     №303-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-

V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рас-
смотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 17 сентября 2019 года № 3404/1907), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 764 057 203,89» заменить цифрами «1 734 633 427,30»;
- в подпункте 2 цифры «1 864 538 772,92» заменить цифрами «1 835 114 996,33».
1.2. В пункте 10 решения цифры «196 409 523,26» заменить цифрами «196 951 444,90».
1.3. В пункте 15 решения цифры «1 309 700,00» заменить цифрами «600 000,00».
1.4. В пункте 16 решения:
- в подпункте 2 цифры «4 900 000,00» заменить цифрами «3 124 671,00»;
- в подпункте 3 цифры «1 309 700,00» заменить цифрами «600 000,00»;
- в подпункте 4 цифры «866 400,00» заменить цифрами «16 400,00»;
- подпункт 5 признать утратившим силу;
- в подпункте 8 цифры «6 433 764,95» заменить цифрами «4 099 738,53»; цифры «8 352 735,60» заменить цифрами «2 620 178,53».
1.5. В пункте 23 решения цифры «1 435 102 361,80» заменить цифрами «1 405 678 585,21».
1.6. В пункте 23.2 решения:
- в первом абзаце цифры «527 058 292,81» заменить цифрами «527 561 874,10»;
- в подпункте 5 цифры «119 375 286,20» заменить цифрами «119 433 867,49»;
- в подпункте 13 цифры «15 641 150,00» заменить цифрами «16 086 150,00».
1.7. В пункте 23.3 решения:
- в первом абзаце цифры «207 233 583,97» заменить цифрами «207 306 226,09»;
- в подпункте 5 цифры «166 993,97» заменить цифрами «239 636,09».
1.8. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «611 386 045,02» заменить цифрами                    «581 386 045,02»;
- в подпункте 10 цифры «63 060 000,00» заменить цифрами «33 060 000,00».
1.9. В пункте 27 слова «в 2019 году в сумме 2 000 000,00 рублей» заменить словами «в 2019 году в сумме 700 000,00 рублей».
1.10. Приложения 1, 8, 10, 12, 14 к решению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям  1, 2, 3, 4, 5 
к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародова-
ния).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, 
налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РуДАКов, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
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18 №40 (1026)
Приложение 1

к решению Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №303-V

Приложение 1
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 24 декабря 2018 года № 244-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения долговых обязательств

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3

Всего доходов  1 734 633 427,30

Всего расходов 1 835 114 996,33

Дефицит «-»;  
профицит «+»

- 100 481 569,03

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604 01000000 00 0000 000 100 481 569,03

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 - 5 665 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 710 10 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 810 - 15 665 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01030000 00 0000 000 - 3 333 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 30 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 0103010004 0000 810 - 33 333 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 109 479 569,03

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 2
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 26 сентября 2019 года №303-V

Приложение 8
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 24 декабря 2018 года № 244-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год
(рублей)

Наименование показателей Код Сумма

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 327 714 542,09

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 158 900 000,00

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 158 900 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 5 695 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 5 695 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 17 275 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 16 200 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 225 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 850 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 103 545 000,00

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 26 545 000,00

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 77 000 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 7 500 000,00

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 7 450 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1 08 07000 01 0000 110 50 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 28 796 687,17

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)

1 11 05000 00 0000 120 27 896 687,17

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 25 710 687,17

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)

1 11 05024 04 0000 120 731 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05034 04 0000 120 55 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 11 05074 04 0000 120 1 400 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 500 000,00

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 400 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 58 000,00

 Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 58 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 2 289 954,92

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 2 234 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 13 01994 04 0000 130 2 234 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 55 954,92

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 13 02064 04 0000 130 26 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 29 954,92

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 600 000,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 600 000,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 49 000,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

1 15 02000 00 0000 140 49 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 3 005 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1 16 03000 00 0000 140 400 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 200 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 300 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
 области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 50 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 16 30000 01 0000 140 10 000,00

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

1 16 32000 00 0000 140 160 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 33000 00 0000 140 320 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 210 000,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 355 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 406 918 885,21

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 1 405 678 585,21

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 89 424 440,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 581 386 045,02

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 527 561 874,10

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 207 306 226,09

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 1 240 300,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 150 1 240 300,00

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 734 633 427,30

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 3
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 26 сентября 2019 года №303-V

Приложение 10
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 24 декабря 2018 года № 244-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год

(рублей)

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 191 202,00

Общегосударственные вопросы 600 01             7 191 202,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

600 01 03           7 151 202,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 03 70 0 00 00000   7 151 202,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 119 644,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   915 114,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 211 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 676 742,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 26 382,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   4 204 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 204 530,00

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 168 721,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 127 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 127 170,00

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000   862 837,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020   821 286,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 821 286,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           40 000,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 0 00 00000   40 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   40 000,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20580 800 30 000,00

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20830 200 10 000,00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               153 680 999,21

Общегосударственные вопросы 601 01             89 599 807,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

601 01 02           1 264 109,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 01 02 71 0 00 00000   1 264 109,00

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 264 109,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 222 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 222 558,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           38 570 258,92

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 0 00 00000   38 570 258,92

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   38 570 258,92

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   6 980 605,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 314 876,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 5 629 604,92

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 36 124,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   29 655 508,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 29 655 508,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100   145 070,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 42 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 102 540,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 042 820,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 1 022 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 20 060,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360   30 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76360 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 25 050,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   716 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 589 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 126 705,00

Судебная система 601 01 05           19 300,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 05 71 0 00 00000   19 300,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   19 300,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   19 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 19 300,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           49 746 140,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   10 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   10 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

601 01 13 07 2 01 00000   10 000,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 20230 200 10 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10 000,00

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10 000,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупре-
ждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 09 1 01 20350 200 10 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   140 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 601 01 13 10 2 00 00000   20 000,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в 
СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений 601 01 13 10 2 01 20490   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 01 20490 200 10 000,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в группе риска 601 01 13 10 2 02 00000   10 000,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 02 20480 200 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   120 000,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам про-
филактики терроризма и экстремизма

601 01 13 10 5 01 00000   120 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 10 5 01 20530   14 736,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 20530 200 14 736,84

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета

601 01 13 10 5 01 77730   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета

601 01 13 10 5 01 S7730   5 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 S7730 200 5 263,16

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   14 399 657,17

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   64 500,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   64 500,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 601 01 13 11 1 01 20500   64 500,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 64 500,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   12 170 157,17

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 452 157,17

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 452 157,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 452 157,17

Информационные технологии и связь 601 01 13 11 2 02 00000   1 718 000,00

Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и теле-
коммуникационных услуг

601 01 13 11 2 02 20970   1 718 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 2 02 20970 200 1 718 000,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 601 01 13 11 3 00 00000   2 150 000,00

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   2 150 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   2 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 3 02 20520 200 2 150 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного 
содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 11 4 01 20530   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 4 01 20530 200 15 000,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 71 0 00 00000   35 186 482,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   35 186 482,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11090   23 109 013,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 01 13 71 1 00 11090 600 23 109 013,74

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр 
хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11210   7 268 923,09



Продолжение на стр. 20

19№40 (1026)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11210 100 5 460 144,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 11210 200 1 785 522,44

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 11210 800 23 256,00

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 601 01 13 71 1 00 20590   137 500,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 137 500,00

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   643 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20600 200 4 984,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 638 391,00

Резерв средств для окончания мероприятий по централизации бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений города в муниципальное бюджетное учреждение «Учетный 
центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 20850   3 124 671,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20850 800 3 124 671,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 900 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00

Национальная оборона 601 02             1 854 540,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 854 540,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 02 03 71 0 00 00000   1 854 540,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 854 540,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 854 540,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 1 632 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 221 740,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             27 880 823,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

601 03 09           27 880 823,21

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   27 880 823,21

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   27 880 823,21

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   11 231 579,21

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием анти-
террористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 20470 200 1 000 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   9 720 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 77310 200 9 720 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   511 579,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 S7310 200 511 579,21

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию системы – 112 
на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   7 268 194,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 601 03 09 10 1 02 11110   7 268 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 03 09 10 1 02 11110 100 6 523 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 02 11110 200 676 423,52

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 02 11110 800 68 209,48

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 601 03 09 10 1 03 00000   2 577 050,00

Резервные фонды местных администраций 601 03 09 10 1 03 20620   1 420 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 03 20620 200 190 300,00

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 03 20620 800 1 230 000,00

Субсидия в целях возмещения затрат, недополученных доходов, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации -  пожара, произошедшего в многоквартирном 
жилом доме 43 по улице Энгельса города-курорта Железноводска Ставропольского края 

601 03 09 10 1 03 21010   1 156 750,00

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 03 21010 800 1 156 750,00

Развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания граждан, 
эвакуированных из многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43

601 03 09 10 1 04 00000   6 804 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 601 03 09 10 1 04 76900   6 804 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 04 76900 200 6 804 000,00

Национальная экономика 601 04             315 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           315 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   215 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   215 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере образования осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, содействие 
улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   215 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 02 20220 200 215 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100 000,00

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества 
службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             3 000 000,00

Жилищное хозяйство 601 05 01           3 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   3 000 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

601 05 01 08 1 00 00000   3 000 000,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   3 000 000,00

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 601 05 01 08 1 01 40140   3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 08 1 01 40140 400 3 000 000,00

Образование 601 07             52 568,00

Молодежная политика 601 07 07           52 568,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 07 07 12 0 00 00000   52 568,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

601 07 07 12 2 00 00000   40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 601 07 07 12 2 01 00000   40 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

601 07 07 12 2 01 20550   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 07 07 12 2 01 20550 200 40 000,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 07 07 12 3 00 00000   12 568,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 07 07 12 3 01 00000   12 568,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту

601 07 07 12 3 01 20560   12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 07 07 12 3 01 20560 200 12 568,00

Социальная политика 601 10             30 978 260,08

Охрана семьи и детства 601 10 04           30 978 260,08

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 044 470,00

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечите-
лю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 044 470,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края передан-
ных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 759 470,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   3 759 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 759 470,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   285 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   285 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 285 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 05 0 00 00000   26 933 790,08

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 05 3 00 00000   26 933 790,08

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья экономкласса или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса

601 10 04 05 3 01 00000   26 933 790,08

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 
также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за 
счет средств краевого бюджета

601 10 04 05 3 01 74970   8 721 543,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 74970 300 8 721 543,76

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех 
и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, 
или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета

601 10 04 05 3 01 77520   4 798 606,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 77520 300 4 798 606,32

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, ис-
ключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 
лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году 
не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета

601 10 04 05 3 01 77660   2 334 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 77660 300 2 334 018,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 601 10 04 05 3 01 L4970   10 245 191,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 L4970 300 10 245 191,68

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 
также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств местного бюджета

601 10 04 05 3 01 S4970   459 029,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 S4970 300 459 029,04

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участниками основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, 
или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, за счет средств местного бюджета

601 10 04 05 3 01 S7520   252 558,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 S7520 300 252 558,28

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, ис-
ключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

601 10 04 05 3 01 S7660   122 843,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 S7660 300 122 843,00

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 602               10 806 535,00

Общегосударственные вопросы 602 01             1 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 200 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 200 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 200 000,00

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   1 200 000,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 602 01 13 03 1 02 20110   1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 1 02 20110 200 1 194 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20110 800 6 000,00

Национальная экономика 602 04             9 606 535,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 606 535,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 606 535,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   1 610 179,00

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   468 967,00

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   108 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20080 200 108 987,00

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   359 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20090 200 359 980,00

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   1 141 212,00

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляе-
мых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   503 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20120 200 503 142,00

Расходы на проведение кадастровых работ, изготовление технических паспортов автомо-
бильных дорог местного значения и прочие мероприятия

602 04 12 03 1 03 20960   638 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20960 200 638 070,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 996 356,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 04 12 03 2 01 00000   7 996 356,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   808 216,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 292 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 2 01 10010 200 508 074,00

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 7 942,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10020   7 188 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 188 140,00

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

603               5 802 287,92

Национальная экономика 603 04             276 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           276 800,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   276 800,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 603 04 12 05 1 00 00000   276 800,00

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   276 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840   276 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20840 200 276 800,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 525 487,92

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 525 487,92

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 525 487,92

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограмм-
ные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 525 487,92

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 525 487,92

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   609 930,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10010 100 148 388,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 05 2 01 10010 200 460 801,67

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 05 2 01 10010 800 741,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10020   4 915 557,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 4 915 557,00

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 604               15 103 290,00

Общегосударственные вопросы 604 01             14 403 290,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           13 741 172,83

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 741 172,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 1 00 00000   13 741 172,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 931 762,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 495 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 72 1 00 10010 200 1 433 026,83

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 3 155,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10020   11 809 410,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 11 805 795,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 604 01 06 72 1 00 10020 300 3 614,25

Резервные фонды 604 01 11           600 000,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   600 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администраций 604 01 11 72 2 00 00000   600 000,00

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           62 117,17

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

604 01 13 11 0 00 00000   6 500,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

604 01 13 11 1 00 00000   6 500,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

604 01 13 11 1 01 00000   6 500,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 604 01 13 11 1 01 20500   6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 1 01 20500 200 6 500,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   55 617,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   16 400,00

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) выборные 
должности органов местного самоуправления, должности муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   16 400,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 16 400,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 604 01 13 72 5 00 00000   39 217,17

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 604 01 13 72 5 00 20590   39 217,17

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 5 00 20590 800 39 217,17

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             700 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 604 13 01           700 000,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   700 000,00

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 700 000,00

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 606               455 563 170,11

Образование 606 07             447 229 960,11

Дошкольное образование 606 07 01           198 614 397,81

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   195 589 057,63

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   195 589 057,63

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   195 101 967,63

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050   97 995 611,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 2 749 436,42
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11050 200 1 717 071,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 93 388 776,54

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 140 327,09

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   97 106 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 2 695 350,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 16 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 93 894 235,55

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 77170 800 500 000,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   487 090,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   487 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 08 20030 200 35 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 452 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

606 07 01 08 0 00 00000   3 025 340,18

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   3 025 340,18

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности 606 07 01 08 2 02 00000   3 025 340,18

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях

606 07 01 08 2 02 S6690   3 025 340,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 08 2 02 S6690 600 3 025 340,18

Общее образование 606 07 02           211 879 009,37

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   211 879 009,37

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   211 879 009,37

Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций 606 07 02 01 1 04 00000   3 842 516,65

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

606 07 02 01 1 04 S7300   3 842 516,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 04 S7300 600 3 842 516,65

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 606 07 02 01 1 05 00000   202 067 753,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   71 045 942,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 8 636 941,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 11060 200 5 432 834,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 02 01 1 05 11060 300 34 966,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 56 024 483,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 916 716,80

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   131 021 811,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 20 899 481,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 77160 200 553 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 109 569 170,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   71 000,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   71 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 08 20030 200 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 08 20030 600 61 000,00

Проведение работ по благоустройству территорий в муниципальных образовательных 
организациях

606 07 02 01 1 09 00000   5 897 739,72

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 606 07 02 01 1 09 S7680   5 897 739,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 09 S7680 200 1 750 553,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 09 S7680 600 4 147 186,66

Дополнительное образование детей 606 07 03           22 974 451,93

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   22 924 451,93

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   22 924 451,93

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

606 07 03 01 1 06 00000   22 924 451,93

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 03 01 1 06 11070   22 066 709,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 22 066 709,93

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

606 07 03 01 1 06 11150   857 742,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 03 01 1 06 11150 800 857 742,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50 000,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50 000,00

Молодежная политика 606 07 07           3 616 150,79

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 616 150,79

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 616 150,79

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 616 150,79

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20010   3 236 645,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 16 431,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 07 01 1 07 20010 200 260 836,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 609 377,00

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   379 505,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 140 302,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 239 203,65

Другие вопросы в области образования 606 07 09           10 145 950,21

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   10 145 950,21

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   10 145 950,21

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 09 01 2 01 00000   3 876 234,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   215 159,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 154 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 01 10010 200 60 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10020   3 661 075,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 3 661 075,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 00000   6 269 716,21

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   3 775 608,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 368 728,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 02 11010 200 1 401 379,50

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 5 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 11020   2 245 634,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 2 049 634,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 02 11020 200 196 000,00

Резерв на организацию и участие образовательных учреждений во всероссийских, регио-
нальных, краевых, ведомственных мероприятиях

606 07 09 01 2 02 20930   46 306,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20930 800 46 306,00

Резерв на организацию дополнительного профессионального образования педаго-
гических работников муниципальных образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 09 01 2 02 20950   202 168,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20950 800 202 168,00

Социальная политика 606 10             8 333 210,00

Охрана семьи и детства 606 10 04           8 333 210,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   8 333 210,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   8 333 210,00

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   8 135 666,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140   8 135 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 8 135 666,00

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родитель-
ской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   197 544,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   197 544,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 03 76140 200 197 544,00

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 607               123 476 897,55

Образование 607 07             31 403 215,90

Дополнительное образование детей 607 07 03           30 641 361,50

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   30 536 361,50

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   30 536 361,50

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

607 07 03 01 1 06 00000   30 341 361,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 03 01 1 06 11070   28 861 801,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 28 861 801,50

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   1 479 560,00

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 1 479 560,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   195 000,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   195 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 01 1 08 20030 600 195 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 03 02 0 00 00000   105 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607 07 03 02 4 00 00000   105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры 607 07 03 02 4 06 00000   105 000,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств местного бюджета

607 07 03 02 4 06 S0270   105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 02 4 06 S0270 600 105 000,00

Молодежная политика 607 07 07           761 854,40

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   761 854,40

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 607 07 07 12 1 00 00000   761 854,40

Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставро-
польского края услуг в области реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   590 854,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   590 854,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 590 854,40

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171 000,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171 000,00

Культура, кинематография 607 08             90 077 687,65

Культура 607 08 01           43 550 048,15

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Куль-
тура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   43 550 048,15

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   31 898 850,65

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   31 694 733,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры

607 08 01 06 1 01 11030   29 074 555,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 29 074 555,12

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   2 620 178,53

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 2 620 178,53

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   204 117,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   204 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 204 117,00

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   11 651 197,50

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   11 363 789,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   11 363 789,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 11 363 789,09

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 2 02 00000   287 408,41

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 L5194   287 408,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 02 L5194 600 287 408,41

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           46 527 639,50

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Куль-
тура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   46 527 639,50

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   42 284 880,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   42 284 880,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   998 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 02 20190 200 998 880,00

Реализация мероприятий по подготовке и проведению международного кинофестиваля 
«Герой и время»

607 08 04 06 1 02 77670   41 286 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 02 77670 200 41 286 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 242 759,50

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 04 06 3 01 00000   2 527 400,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   125 444,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10010 100 94 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 01 10010 200 31 264,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10020   2 401 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 401 956,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 715 359,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 715 359,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 309 011,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 02 11010 200 404 233,41

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 2 115,09

Средства массовой информации 607 12             1 995 994,00

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 995 994,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 995 994,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 607 12 01 11 3 00 00000   1 995 994,00

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 995 994,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 995 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 634 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 12 01 11 3 01 11130 200 360 363,00

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 1 477,00

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

609               283 231 065,13

Общегосударственные вопросы 609 01             49 394,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           49 394,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 07 0 00 00000   49 394,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

609 01 13 07 4 00 00000   49 394,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 00000   27 394,00

Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 20050   27 394,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 01 20050 200 27 394,00

Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный труд» 609 01 13 07 4 02 00000   7 000,00

Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд»

609 01 13 07 4 02 20060   7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 02 20060 200 7 000,00

Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда

609 01 13 07 4 03 00000   15 000,00

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 20070   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 03 20070 200 15 000,00

Социальная политика 609 10             283 181 671,13

Социальное обеспечение населения 609 10 03           200 634 039,44

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   200 634 039,44

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   200 634 039,44

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 00000   200 584 039,44

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   3 039 433,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 40 485,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 2 998 947,76

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   32 094 708,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 103 378,51
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 31 991 330,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 01 76240   1 091 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 1 091 050,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   239 636,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76250 200 4 228,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 235 407,20

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   17 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76260 200 234,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 17 365,56

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   418 830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 9 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 409 230,00

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия 
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 77820   16 086 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77820 200 66 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77820 300 16 020 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210   58 364 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 797 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 57 567 380,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220   38 579 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 521 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 38 058 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 666 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 25 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 640 920,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   19 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 258,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 18 902,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250   76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 022,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 75 638,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260   48 326 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 643 723,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 47 683 177,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 R4620   563 981,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 563 981,29

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 03 02 1 P1 00000   50 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 P1 76240   50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 P1 76240 300 50 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04           68 271 175,44

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   68 271 175,44

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   68 271 175,44

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   48 602 005,44

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 02 1 02 53800   21 729 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 53800 300 21 729 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

609 10 04 02 1 02 70840   192 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 70840 300 192 250,00

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 278 930,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 278 930,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

609 10 04 02 1 02 76280   7 707 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 76280 200 95 904,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76280 300 7 611 356,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 04 02 1 02 77190   639 765,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77190 200 6 168,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77190 300 633 597,38

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

609 10 04 02 1 02 77650   2 054 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77650 200 30 355,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77650 300 2 023 645,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 04 02 1 P1 00000   19 669 170,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 50840   19 669 170,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 50840 300 19 669 170,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           14 276 456,25

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   14 276 456,25

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 06 02 1 00 00000   680 968,70

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 00000   380 968,70

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

609 10 06 02 1 01 52200   4 477,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 4 477,21

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500   376 491,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 119 823,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 256 667,77

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 06 02 1 02 00000   300 000,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 02 1 02 53800   300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 02 53800 100 73 450,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 02 53800 200 226 549,75

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 595 487,55

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

609 10 06 02 5 01 00000   13 595 487,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   30 791,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10010 100 16 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 10010 200 14 171,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020   358 576,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 358 576,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   13 206 120,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 12 366 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 76210 200 806 015,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 33 900,00

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611               97 442 187,00

Физическая культура и спорт 611 11             97 442 187,00

Физическая культура 611 11 01           95 261 637,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   95 261 637,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   95 261 637,00

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   46 305 543,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 611 11 01 04 1 01 11080   270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 04 1 01 11080 600 270 000,00

Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку 611 11 01 04 1 01 11200   11 835 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 04 1 01 11200 600 11 835 543,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

611 11 01 04 1 01 L4260   34 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 04 1 01 L4260 600 34 200 000,00

Реализация регионального проекта  «Спорт - норма жизни» 611 11 01 04 1 P5 00000   48 956 094,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

611 11 01 04 1 P5 54950   48 956 094,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 611 11 01 04 1 P5 54950 400 48 956 094,00

Массовый спорт 611 11 02           609 200,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   569 600,00

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   569 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   205 000,00

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 205 000,00

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых сорев-
нованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300 000,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 300 000,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

611 11 02 04 2 03 00000   64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 03 20690 200 21 400,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   39 600,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   39 600,00

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 611 11 02 12 3 02 00000   39 600,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 611 11 02 12 3 02 20570   39 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 12 3 02 20570 200 39 600,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 571 350,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 571 350,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 571 350,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 571 350,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   79 020,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 05 04 3 01 10010 200 34 494,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 206,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10020   1 492 330,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 492 330,00

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620               678 952 948,41

Общегосударственные вопросы 620 01             997 321,05

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           997 321,05

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   997 321,05

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   997 321,05

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000   997 321,05

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 620 01 13 09 1 05 20590   997 321,05

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 997 321,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 620 03             467 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

620 03 09           467 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 00000   467 000,00

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 620 03 09 10 1 00 00000   467 000,00

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 620 03 09 10 1 03 00000   0,00

Резервные фонды местных администраций 620 03 09 10 1 03 20620   0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 03 09 10 1 03 20620 200 0,00

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

620 03 09 10 1 05 00000   467 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 620 03 09 10 1 05 76900   467 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 03 09 10 1 05 76900 200 467 000,00

Национальная экономика 620 04             157 648 033,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           157 648 033,02

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   157 648 033,02

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   157 648 033,02

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 00000   11 211 103,07

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикаль-
ной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20370 200 1 400 000,00

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   86 716,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20380 200 86 716,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   1 574 387,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20390 200 1 574 387,07

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных до-
рог ( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   8 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20400 200 8 150 000,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   145 836 929,95

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   3 199 988,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 20410 200 3 199 988,06

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   135 970 093,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 76460 200 135 970 093,89

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6460   6 666 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 S6460 200 6 666 848,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   600 000,00

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных 
объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 04 09 09 1 06 40010 400 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             436 394 403,34

Жилищное хозяйство 620 05 01           70 229 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   70 229 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 01 08 1 00 00000   70 229 000,00

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

620 05 01 08 1 05 00000   70 229 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 620 05 01 08 1 05 76900   70 229 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 05 01 08 1 05 76900 800 70 229 000,00

Коммунальное хозяйство 620 05 02           28 770,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   28 770,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 02 08 1 00 00000   28 770,00

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 620 05 02 08 1 03 00000   28 770,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмеще-
ние затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   28 770,00

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 28 770,00

Благоустройство 620 05 03           342 588 908,85

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   100 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 07 3 03 20240 200 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   79 639 747,43

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 03 08 1 00 00000   79 509 747,43

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   79 509 747,43

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   13 679 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20250 200 13 679 500,00

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   5 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20260 200 5 150 000,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 280 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20270 200 6 280 680,00

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20280 200 500 000,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20290 200 900 000,00

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20300 200 4 200 000,00

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   267 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20310 200 267 827,00

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 620 05 03 08 1 01 20750   105 173,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20750 200 105 173,00

Прочие расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 20990   437 656,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20990 200 437 656,43

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставро-
польского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77710   33 060 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 77710 200 33 060 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах, за счет внебюджетных источников

620 05 03 08 1 01 G6420   1 384 934,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G6420 200 1 384 934,96

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах

620 05 03 08 1 01 S6420   11 645 816,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S6420 200 11 645 816,04

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставро-
польского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7710   1 898 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S7710 200 1 898 160,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130 000,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   130 000,00

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 620 05 03 08 2 01 20340   130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 2 01 20340 200 130 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   262 849 161,42

Продолжение на стр. 22
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Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края (общественные территории)»

620 05 03 13 1 00 00000   92 641 380,00

Благоустройство,  строительство и реконструкция общественных территорий 620 05 03 13 1 01 00000   9 800,00

Прочие расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 01 21000   9 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 01 21000 200 9 800,00

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 620 05 03 13 1 F2 00000   92 631 580,00

Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 F2 55550   92 631 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 F2 55550 200 92 631 580,00

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   153 365 675,42

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   153 365 675,42

Мероприятия по благоустройству территории в рамках утвержденной концепции проекта 
«Нижняя каскадная лестница»

620 05 03 13 2 01 20920   100 185 085,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 20920 200 100 185 085,42

Развитие курортной инфраструктуры 620 05 03 13 2 01 77420   42 080 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 77420 200 42 080 590,00

Реализация проекта создания комфортной городской среды, отобранного в 2018 году по 
результатам Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях»

620 05 03 13 2 01 77800   11 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 77800 200 11 100 000,00

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края (дворовые территории)»

620 05 03 13 3 00 00000   16 842 106,00

Благоустройство дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 620 05 03 13 3 01 00000   16 842 106,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
краевого бюджета

620 05 03 13 3 01 77790   16 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 3 01 77790 200 16 000 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
местного бюджета

620 05 03 13 3 01 S7790   842 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 3 01 S7790 200 842 106,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           23 547 724,49

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   23 547 724,49

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 05 08 1 00 00000   692 374,61

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 05 08 1 01 00000   692 374,61

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 620 05 05 08 1 01 77150   692 374,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 01 77150 200 692 374,61

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   22 855 349,88

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   15 649 974,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   15 649 974,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 5 839 854,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 01 11010 200 1 191 327,88

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 8 618 793,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   7 205 375,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   265 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10010 100 243 761,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 02 10010 200 21 692,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10020   6 939 922,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 6 939 922,00

Охрана окружающей среды 620 06             1 493 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           1 493 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   1 493 000,00

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 06 05 09 2 00 00000   1 493 000,00

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400 000,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах 
относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 01 20420 200 400 000,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   1 093 000,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края 620 06 05 09 2 02 20440   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20440 200 400 000,00

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   68 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20450 200 68 000,00

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 125 000,00

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской свалки 620 06 05 09 2 02 20760   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20760 200 400 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100 000,00

Образование 620 07             81 953 191,00

Дошкольное образование 620 07 01           81 953 191,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 07 01 01 0 00 00000   81 953 191,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
620 07 01 01 1 00 00000   81 953 191,00

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 620 07 01 01 1 01 00000   1 953 191,00

Прочие мероприятия по строительству детского сада-ясли на 150 мест в жилом районе 

Капельница по ул.Виноградной, 3 города-курорта Железноводска, город-курорт Железно-

водск (сети+стройконтроль)

620 07 01 01 1 01 40170   1 953 191,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 07 01 01 1 01 40170 400 1 953 191,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
620 07 01 01 1 P2 00000   80 000 000,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (Строительство детского сада-ясли на 150 мест в жилом районе 

Капельница по ул.Виноградной, 3 города-курорта Железноводска, город-курорт Железноводск)

620 07 01 01 1 P2 52322   80 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 07 01 01 1 P2 52322 400 80 000 000,00

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края 643               3 864 414,00

Общегосударственные вопросы 643 01             3 864 414,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
643 01 06           3 864 414,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
643 01 06 73 0 00 00000   3 864 414,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной 

палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края
643 01 06 73 1 00 00000   3 864 414,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   673 287,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 122 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 06 73 1 00 10010 200 546 322,00

Иные бюджетные ассигнования 643 01 06 73 1 00 10010 800 4 604,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10020   3 191 127,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 3 191 127,00

Всего                 1 835 114 996,33

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 4
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 26 сентября 2019 года №303-V

Приложение 12
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 24 декабря 2018 года № 244-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2019 год

(рублей)

Наименование Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 0 00 00000   564 977 382,43

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 1 00 00000   554 831 432,22

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 01 1 01 00000   197 055 158,63

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 01 1 01 11050   97 995 611,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 01 11050 100 2 749 436,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 01 11050 200 1 717 071,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 01 11050 600 93 388 776,54

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 11050 800 140 327,09

Прочие мероприятия по строительству детского сада-ясли на 150 мест в жилом районе 
Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска, город-курорт 
Железноводск (сети+стройконтроль)

01 1 01 40170   1 953 191,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 01 40170 400 1 953 191,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   97 106 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 01 77170 100 2 695 350,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 01 77170 200 16 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 01 77170 600 93 894 235,55

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 77170 800 500 000,00

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

01 1 02 00000   8 135 666,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

01 1 02 76140   8 135 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 02 76140 300 8 135 666,00

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской 
платы на лицевые счета граждан

01 1 03 00000   197 544,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

01 1 03 76140   197 544,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 03 76140 200 197 544,00

Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций 01 1 04 00000   3 842 516,65

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

01 1 04 S7300   3 842 516,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 04 S7300 600 3 842 516,65

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 05 00000   202 067 753,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

01 1 05 11060   71 045 942,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 11060 100 8 636 941,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 05 11060 200 5 432 834,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 11060 300 34 966,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 11060 600 56 024 483,00

Иные бюджетные ассигнования 01 1 05 11060 800 916 716,80

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 05 77160   131 021 811,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 77160 100 20 899 481,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 05 77160 200 553 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 77160 600 109 569 170,00

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

01 1 06 00000   53 265 813,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми

01 1 06 11070   50 928 511,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 06 11070 600 50 928 511,43

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 
2012- 2017 годы»

01 1 06 11150   2 337 302,00

Иные бюджетные ассигнования 01 1 06 11150 800 2 337 302,00

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

01 1 07 00000   3 616 150,79

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  детей и под-
ростков

01 1 07 20010   3 236 645,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20010 100 16 431,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 07 20010 200 260 836,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 20010 300 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 07 20010 600 2 609 377,00

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 01 1 07 20020   379 505,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20020 100 140 302,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 07 20020 600 239 203,65

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

01 1 08 00000   753 090,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

01 1 08 20030   753 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 08 20030 200 45 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 08 20030 600 708 000,00

Проведение работ по благоустройству территорий в муниципальных образовательных 
организациях

01 1 09 00000   5 897 739,72

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 01 1 09 S7680   5 897 739,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 09 S7680 200 1 750 553,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 09 S7680 600 4 147 186,66

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

01 1 P2 00000   80 000 000,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Строительство детского сада-ясли на 150 мест 
в жилом районе Капельница по ул.Виноградной, 3 города-курорта Железноводска, 
город-курорт Железноводск)

01 1 P2 52322   80 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 P2 52322 400 80 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

01 2 00 00000   10 145 950,21

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

01 2 01 00000   3 876 234,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 2 01 10010   215 159,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10010 100 154 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 10010 200 60 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 2 01 10020   3 661 075,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10020 100 3 661 075,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических 
кабинетов

01 2 02 00000   6 269 716,21

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

01 2 02 11010   3 775 608,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11010 100 2 368 728,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 2 02 11010 200 1 401 379,50

Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 11010 800 5 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 01 2 02 11020   2 245 634,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11020 100 2 049 634,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 11020 200 196 000,00

 Резерв на организацию и участие образовательных учреждений во всероссийских, 
региональных, краевых, ведомственных мероприятиях

01 2 02 20930   46 306,00

Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 20930 800 46 306,00

Резерв на организацию дополнительного профессионального образования педаго-
гических работников муниципальных образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 2 02 20950   202 168,00

Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 20950 800 202 168,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

02 0 00 00000   287 331 141,13



Продолжение на стр. 24

23№40 (1026)
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

02 1 00 00000   269 586 183,58

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 02 1 01 00000   200 965 008,14

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

02 1 01 52200   3 043 910,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 52200 200 44 963,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52200 300 2 998 947,76

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 01 52500   32 471 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 1 01 52500 100 119 823,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 52500 200 360 046,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52500 300 31 991 330,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 

02 1 01 76240   1 091 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76240 300 1 091 050,00

Выплата социального пособия на погребение 02 1 01 76250   239 636,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 76250 200 4 228,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76250 300 235 407,20

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 02 1 01 76260   17 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 76260 200 234,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76260 300 17 365,56

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

02 1 01 77220   418 830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 77220 200 9 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77220 300 409 230,00

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на 
территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных террито-
риях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края

02 1 01 77820   16 086 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 77820 200 66 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77820 300 16 020 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 02 1 01 78210   58 364 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78210 200 797 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78210 300 57 567 380,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 02 1 01 78220   38 579 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78220 200 521 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78220 300 38 058 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

02 1 01 78230   1 666 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78230 200 25 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78230 300 1 640 920,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий

02 1 01 78240   19 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78240 200 258,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78240 300 18 902,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 02 1 01 78250   76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78250 200 1 022,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78250 300 75 638,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

02 1 01 78260   48 326 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 01 78260 200 643 723,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78260 300 47 683 177,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

02 1 01 R4620   563 981,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 R4620 300 563 981,29

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 02 1 02 00000   48 902 005,44

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 02 53800   22 029 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 1 02 53800 100 73 450,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 02 53800 200 226 549,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 53800 300 21 729 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

02 1 02 70840   192 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 70840 300 192 250,00

Выплата пособия на ребенка 02 1 02 76270   16 278 930,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76270 300 16 278 930,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

02 1 02 76280   7 707 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 02 76280 200 95 904,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76280 300 7 611 356,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей

02 1 02 77190   639 765,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 02 77190 200 6 168,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77190 300 633 597,38

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

02 1 02 77650   2 054 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 02 77650 200 30 355,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77650 300 2 023 645,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»

02 1 P1 00000   19 719 170,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 P1 50840   19 669 170,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 50840 300 19 669 170,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

02 1 P1 76240   50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 76240 300 50 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

02 4 00 00000   105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры 02 4 06 00000   105 000,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета

02 4 06 S0270   105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02 4 06 S0270 600 105 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000   13 595 487,55

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

02 5 01 00000   13 595 487,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 01 10010   30 791,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10010 100 16 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 5 01 10010 200 14 171,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 5 01 10020   358 576,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10020 100 358 576,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

02 5 01 76210   13 206 120,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 76210 100 12 366 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 5 01 76210 200 806 015,00

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 76210 800 33 900,00

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

02 6 00 00000   4 044 470,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

02 6 01 00000   3 759 470,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 6 01 78110   3 759 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 01 78110 300 3 759 470,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

02 6 02 00000   285 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 02 6 02 78140   285 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 02 78140 300 285 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

03 0 00 00000   10 806 535,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

03 1 00 00000   2 810 179,00

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

03 1 01 00000   468 967,00

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 03 1 01 20080   108 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 01 20080 200 108 987,00

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

03 1 01 20090   359 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 01 20090 200 359 980,00

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

03 1 02 00000   1 200 000,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(казне)

03 1 02 20110   1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 02 20110 200 1 194 000,00

Иные бюджетные ассигнования 03 1 02 20110 800 6 000,00

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 03 1 03 00000   1 141 212,00

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предостав-
ляемых за плату посредством проведения торгов

03 1 03 20120   503 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 03 20120 200 503 142,00

Расходы на проведение кадастровых работ, изготовление технических паспортов 
автомобильных дорог местного значения и прочие мероприятия

03 1 03 20960   638 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 03 20960 200 638 070,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

03 2 00 00000   7 996 356,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

03 2 01 00000   7 996 356,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 2 01 10010   808 216,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10010 100 292 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 2 01 10010 200 508 074,00

Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 10010 800 7 942,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 2 01 10020   7 188 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10020 100 7 188 140,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

04 0 00 00000   97 402 587,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

04 1 00 00000   95 261 637,00

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 1 01 00000   46 305 543,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

04 1 01 11080   270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 1 01 11080 600 270 000,00

Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку 04 1 01 11200   11 835 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 1 01 11200 600 11 835 543,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

04 1 01 L4260   34 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 1 01 L4260 600 34 200 000,00

Реализация регионального проекта  «Спорт - норма жизни» 04 1 P5 00000   48 956 094,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

04 1 P5 54950   48 956 094,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 1 P5 54950 400 48 956 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 1 P5 54950 600 0,00

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

04 2 00 00000   569 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 04 2 01 00000   205 000,00

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых 
мероприятиях

04 2 01 20140   205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 2 01 20140 100 205 000,00

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых со-
ревнованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 02 00000   300 000,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в краевых и Российских соревнованиях

04 2 02 20150   300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 2 02 20150 100 300 000,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

04 2 03 00000   64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 03 20690   64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 2 03 20690 200 21 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро-
приятия»

04 3 00 00000   1 571 350,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 3 01 00000   1 571 350,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 3 01 10010   79 020,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 10010 200 34 494,00

Иные бюджетные ассигнования 04 3 01 10010 800 206,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 3 01 10020   1 492 330,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10020 100 1 492 330,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

05 0 00 00000   32 736 078,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края»

05 1 00 00000   276 800,00

Организация разработки проекта планировки территории города 05 1 01 00000   276 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 05 1 01 20840   276 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 01 20840 200 276 800,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

05 2 00 00000   5 525 487,92

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

05 2 01 00000   5 525 487,92

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   609 930,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 148 388,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 2 01 10010 200 460 801,67

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 10010 800 741,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 2 01 10020   4 915 557,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 4 915 557,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 3 00 00000   26 933 790,08

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья экономкласса или строительство индивидуально-
го жилого дома экономкласса

05 3 01 00000   26 933 790,08

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, за счет средств краевого бюджета

05 3 01 74970   8 721 543,76
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 74970 300 8 721 543,76

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов 
или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого 
бюджета

05 3 01 77520   4 798 606,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 77520 300 4 798 606,32

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, ис-
ключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи 
с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в 
которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не пре-
высил 39 лет за счет средств краевого бюджета

05 3 01 77660   2 334 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 77660 300 2 334 018,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья

05 3 01 L4970   10 245 191,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L4970 300 10 245 191,68

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств местного бюджета

05 3 01 S4970   459 029,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 S4970 300 459 029,04

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участниками основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один 
из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 
средств местного бюджета

05 3 01 S7520   252 558,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 S7520 300 252 558,28

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье 
возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

05 3 01 S7660   122 843,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 S7660 300 122 843,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

06 0 00 00000   90 077 687,65

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

06 1 00 00000   74 183 730,65

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края культурно-досугового типа

06 1 01 00000   31 694 733,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры

06 1 01 11030   29 074 555,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 1 01 11030 600 29 074 555,12

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от  1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 
2012- 2017 годы»»

06 1 01 11150   2 620 178,53

Иные бюджетные ассигнования 06 1 01 11150 800 2 620 178,53

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
городских и культурно-массовых мероприятий

06 1 02 00000   42 284 880,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края городских и культурно-массовых мероприятий

06 1 02 20190   998 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 02 20190 200 998 880,00

Реализация мероприятий по подготовке и проведению международного кинофестива-
ля «Герой и время»

06 1 02 77670   41 286 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 02 77670 200 41 286 000,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

06 1 03 00000   204 117,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

06 1 03 20200   204 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 1 03 20200 600 204 117,00

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

06 2 00 00000   11 651 197,50

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслужива-
ния населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

06 2 01 00000   11 363 789,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 06 2 01 11040   11 363 789,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 01 11040 600 11 363 789,09

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 06 2 02 00000   287 408,41

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

06 2 02 L5194   287 408,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 02 L5194 600 287 408,41

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   4 242 759,50

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

06 3 01 00000   2 527 400,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   125 444,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 94 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 31 264,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 06 3 01 10020   2 401 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 2 401 956,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 06 3 02 00000   1 715 359,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

06 3 02 11010   1 715 359,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

06 3 02 11010 100 1 309 011,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 11010 200 404 233,41

Иные бюджетные ассигнования 06 3 02 11010 800 2 115,09

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 0 00 00000   374 394,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

07 1 00 00000   215 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере образования осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

07 1 02 00000   215 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства

07 1 02 20220   215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 1 02 20220 200 215 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

07 2 00 00000   10 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

07 2 01 00000   10 000,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

07 2 01 20230   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 2 01 20230 200 10 000,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплек-
са в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 3 00 00000   100 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов 
и указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

07 3 03 00000   100 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 07 3 03 20240   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 3 03 20240 200 100 000,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

07 4 00 00000   49 394,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 07 4 01 00000   27 394,00

Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда  07 4 01 20050   27 394,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 01 20050 200 27 394,00

Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный 
труд» 

07 4 02 00000   7 000,00

Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд» 

07 4 02 20060   7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 02 20060 200 7 000,00

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
по охране труда 

07 4 03 00000   15 000,00

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы  по охране труда 

07 4 03 20070   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 03 20070 200 15 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

08 0 00 00000   179 470 582,10

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

08 1 00 00000   153 459 892,04

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

08 1 01 00000   83 202 122,04

Расходы на уличное освещение 08 1 01 20250   13 679 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20250 200 13 679 500,00

Расходы по содержанию и озеленению города 08 1 01 20260   5 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20260 200 5 150 000,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 08 1 01 20270   6 280 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20270 200 6 280 680,00

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 08 1 01 20280   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20280 200 500 000,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 08 1 01 20290   900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20290 200 900 000,00

Расходы на ручную уборку города 08 1 01 20300   4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20300 200 4 200 000,00

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 08 1 01 20310   267 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20310 200 267 827,00

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 08 1 01 20750   105 173,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20750 200 105 173,00

Прочие расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

08 1 01 20990   437 656,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 20990 200 437 656,43

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40140   3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 40140 400 3 000 000,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

08 1 01 77150   692 374,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 77150 200 692 374,61

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставро-
польского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета

08 1 01 77710   33 060 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 77710 200 33 060 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюджетных источников

08 1 01 G6420   1 384 934,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 G6420 200 1 384 934,96

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах

08 1 01 S6420   11 645 816,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 S6420 200 11 645 816,04

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставро-
польского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета

08 1 01 S7710   1 898 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 S7710 200 1 898 160,00

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 08 1 03 00000   28 770,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

08 1 03 60020   28 770,00

Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 60020 800 28 770,00

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Энгельса, дом 43

08 1 05 00000   70 229 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 08 1 05 76900   70 229 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 1 05 76900 800 70 229 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

08 2 00 00000   3 155 340,18

Внедрение энергоэффективного оборудования 08 2 01 00000   130 000,00

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 08 2 01 20340   130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 01 20340 200 130 000,00

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

08 2 02 00000   3 025 340,18

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях 

08 2 02 S6690   3 025 340,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 2 02 S6690 600 3 025 340,18

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро-
приятия»

08 3 00 00000   22 855 349,88

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 08 3 01 00000   15 649 974,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

08 3 01 11010   15 649 974,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 3 01 11010 100 5 839 854,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 3 01 11010 200 1 191 327,88

Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 11010 800 8 618 793,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

08 3 02 00000   7 205 375,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 3 02 10010   265 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10010 100 243 761,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 3 02 10010 200 21 692,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 3 02 10020   6 939 922,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10020 100 6 939 922,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

09 0 00 00000   160 198 354,07

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

09 1 00 00000   158 705 354,07

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения

09 1 01 00000   10 000,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по 
предупреждению нарушений правил дорожного движения

09 1 01 20350   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 01 20350 200 10 000,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

09 1 02 00000   50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

09 1 02 20360   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 1 02 20360 600 50 000,00

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 00000   11 211 103,07

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной 
и горизонтальной  разметки

09 1 04 20370   1 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 04 20370 200 1 400 000,00

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

09 1 04 20380   86 716,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 04 20380 200 86 716,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

09 1 04 20390   1 574 387,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 04 20390 200 1 574 387,07

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных 
дорог (в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

09 1 04 20400   8 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 04 20400 200 8 150 000,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 05 00000   146 834 251,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

09 1 05 20410   3 199 988,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 05 20410 200 3 199 988,06

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 09 1 05 20590   997 321,05

Иные бюджетные ассигнования 09 1 05 20590 800 997 321,05

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюджета

09 1 05 76460   135 970 093,89
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 05 76460 200 135 970 093,89

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 

09 1 05 S6460   6 666 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 05 S6460 200 6 666 848,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 09 1 06 00000   600 000,00

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных 
объектов муниципальной собственности

09 1 06 40010   600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 1 06 40010 400 600 000,00

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

09 2 00 00000   1 493 000,00

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

09 2 01 00000   400 000,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных масси-
вах относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

09 2 01 20420   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 01 20420 200 400 000,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

09 2 02 00000   1 093 000,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

09 2 02 20440   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 02 20440 200 400 000,00

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 09 2 02 20450   68 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 02 20450 200 68 000,00

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 09 2 02 20460   125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 20460 800 125 000,00

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской 
свалки

09 2 02 20760   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 02 20760 200 400 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмеще-
ние затрат по удалению карантинной растительности

09 2 02 60060   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 60060 800 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

10 0 00 00000   28 587 823,21

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 10 1 00 00000   28 347 823,21

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 10 1 01 00000   11 231 579,21

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

10 1 01 20470   1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 01 20470 200 1 000 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

10 1 01 77310   9 720 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 01 77310 200 9 720 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета

10 1 01 S7310   511 579,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 01 S7310 200 511 579,21

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию 
системы – 112 на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

10 1 02 00000   7 268 194,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

10 1 02 11110   7 268 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 1 02 11110 100 6 523 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 02 11110 200 676 423,52

Иные бюджетные ассигнования 10 1 02 11110 800 68 209,48

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 10 1 03 00000   2 577 050,00

Резервные фонды местных администраций 10 1 03 20620   1 420 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 20620 200 190 300,00

Иные бюджетные ассигнования 10 1 03 20620 800 1 230 000,00

Субсидия в целях возмещения затрат, недополученных доходов, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации -пожара, произошедшего в многоквартирном жи-
лом доме 43 по улице Энгельса города-курорта Железноводска Ставропольского края 

10 1 03 21010   1 156 750,00

Иные бюджетные ассигнования 10 1 03 21010 800 1 156 750,00

Развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания граждан, эвакуи-
рованных из многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43

10 1 04 00000   6 804 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 10 1 04 76900   6 804 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 04 76900 200 6 804 000,00

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Энгельса, дом 43

10 1 05 00000   467 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 10 1 05 76900   467 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 05 76900 200 467 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 10 2 00 00000   20 000,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций 
в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

10 2 01 00000   10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике право-
нарушений

10 2 01 20490   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 2 01 20490 200 10 000,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в группе риска 10 2 02 00000   10 000,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 10 2 02 20480   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 2 02 20480 200 10 000,00

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества»

10 3 00 00000   100 000,00

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего обще-
ства службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 00000   100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по не-
сению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 60010   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 3 01 60010 600 100 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

10 5 00 00000   120 000,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам про-
филактики терроризма и экстремизма 

10 5 01 00000   120 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 10 5 01 20530   14 736,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 5 01 20530 200 14 736,84

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета

10 5 01 77730   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 5 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета

10 5 01 S7730   5 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 5 01 S7730 200 5 263,16

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

11 0 00 00000   16 402 151,17

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

11 1 00 00000   71 000,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

11 1 01 00000   71 000,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 11 1 01 20500   71 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 1 01 20500 200 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 20500 800 64 500,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

11 2 00 00000   12 170 157,17

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

11 2 01 00000   10 452 157,17

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 2 01 11120   10 452 157,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 2 01 11120 600 10 452 157,17

Информационные технологии и связь 11 2 02 00000   1 718 000,00

Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и теле-
коммуникационных услуг

11 2 02 20970   1 718 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 02 20970 200 1 718 000,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

11 3 00 00000   4 145 994,00

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 01 00000   1 995 994,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 11 3 01 11130   1 995 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 3 01 11130 100 1 634 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 3 01 11130 200 360 363,00

Иные бюджетные ассигнования 11 3 01 11130 800 1 477,00

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 02 00000   2 150 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 02 20520   2 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 3 02 20520 200 2 150 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 4 00 00000   15 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупцион-
ного содержания

11 4 01 00000   15 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 11 4 01 20530   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 4 01 20530 200 15 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

12 0 00 00000   854 022,40

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 12 1 00 00000   761 854,40

Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Став-
ропольского края услуг в области реализации молодежной политики

12 1 01 00000   590 854,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

12 1 01 11100   590 854,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 1 01 11100 600 590 854,40

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
молодежных мероприятий

12 1 02 00000   171 000,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций на-
родного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 
инициативы и социальной активности населения

12 1 02 20540   171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 1 02 20540 600 171 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

12 2 00 00000   40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества

12 2 01 00000   40 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12 2 01 20550   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 2 01 20550 200 40 000,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

12 3 00 00000   52 168,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 12 3 01 00000   12 568,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту

12 3 01 20560   12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 3 01 20560 200 12 568,00

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных 
веществ

12 3 02 00000   39 600,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 12 3 02 20570   39 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 3 02 20570 200 39 600,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

13 0 00 00000   262 849 161,42

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края (общественные территории)»

13 1 00 00000   92 641 380,00

Благоустройство,  строительство и реконструкция общественных территорий 13 1 01 00000   9 800,00

Прочие расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды

13 1 01 21000   9 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 1 01 21000 200 9 800,00

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 13 1 F2 00000   92 631 580,00

Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55550   92 631 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 1 F2 55550 200 92 631 580,00

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

13 2 00 00000   153 365 675,42

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

13 2 01 00000   153 365 675,42

Мероприятия по благоустройству территории в рамках утвержденной концепции проекта 
«Нижняя каскадная лестница»

13 2 01 20920   100 185 085,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 2 01 20920 200 100 185 085,42

Развитие курортной инфраструктуры 13 2 01 77420   42 080 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 2 01 77420 200 42 080 590,00

Реализация проекта создания комфортной городской среды, отобранного в 2018 году по 
результатам Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях»

13 2 01 77800   11 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 2 01 77800 200 11 100 000,00

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края (дворовые территории)»

13 3 00 00000   16 842 106,00

Благоустройство дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

13 3 01 00000   16 842 106,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
краевого бюджета

13 3 01 77790   16 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 3 01 77790 200 16 000 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
местного бюджета

13 3 01 S7790   842 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 3 01 S7790 200 842 106,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

70 0 00 00000   7 191 202,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

70 1 00 00000   5 159 644,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   915 114,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 211 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 1 00 10010 200 676 742,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 26 382,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020   4 204 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 4 204 530,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

70 1 00 20580   30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 20580 800 30 000,00

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

70 1 00 20830   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 1 00 20830 200 10 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1 168 721,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1 127 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 127 170,00

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000   862 837,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 3 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 3 00 10020   821 286,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10020 100 821 286,00

Обеспечение деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

71 0 00 00000   76 894 690,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 00000   75 630 581,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   6 980 605,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 314 876,04
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РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                       №306-V

Об утверждении Порядка внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с  федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV, Дума города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности пред-

седателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 
подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                         г. Железноводск                                                                                                          №304-V

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решения-
ми Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о приватизации муниципального иму-
щества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 06 сентября 2019 года № 3240/1907), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, 
муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №304-V

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2020 год

№ 
пп

Наименование 
объекта при-

ватизации

Адрес (местополо-
жение) объекта

Характеристика объекта Предполагаемый срок 
приватизации

Способ привати-
зации

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое по-

мещение
Ставропольский 
край, город Же-
лезноводск, улица 
Энгельса, дом № 44, 
помещения 1-7

Нежилое помещение, 
назначение нежилое, этаж 
подвал, площадью 62,6 
кв. м, кадастровый номер 
26:31:010121:1052

1-4-й кварталы 2020 
года

продажа имуще-
ства на аукционе

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 5
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 26 сентября 2019 года №303-V

Приложение 14
к решению Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 24 декабря 2018 года № 244-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края на 2019 год
(рублей)

Наименование
Раз-

дел

Подраз-

дел
Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01   117 305 428,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования
01 02 1 264 109,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований
01 03 7 151 202,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 38 570 258,92

Судебная система 01 05 19 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
01 06 17 605 586,83

Резервные фонды 01 11 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 094 972,22

Национальная оборона 02   1 854 540,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 854 540,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   28 347 823,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
03 09 28 347 823,21

Национальная экономика 04   167 846 368,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157 648 033,02

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 198 335,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   444 919 891,26

Жилищное хозяйство 05 01 73 229 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 28 770,00

Благоустройство 05 03 342 588 908,85

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 073 212,41

Охрана окружающей среды 06   1 493 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 493 000,00

Образование 07   560 638 935,01

Дошкольное образование 07 01 280 567 588,81

Общее образование 07 02 211 879 009,37

Дополнительное образование детей 07 03 53 615 813,43

Молодежная политика 07 07 4 430 573,19

Другие вопросы в области образования 07 09 10 145 950,21

Культура, кинематография 08   90 077 687,65

Культура 08 01 43 550 048,15

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 46 527 639,50

Социальная политика 10   322 493 141,21

Социальное обеспечение населения 10 03 200 634 039,44

Охрана семьи и детства 10 04 107 582 645,52

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 276 456,25

Физическая культура и спорт 11   97 442 187,00

Физическая культура 11 01 95 261 637,00

Массовый спорт 11 02 609 200,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 571 350,00

Средства массовой информации 12   1 995 994,00

Телевидение и радиовещание 12 01 1 995 994,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13   700 000,00

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 700 000,00

Всего     1 835 114 996,33

Л.А. ЗУбОВА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 10010 200 5 629 604,92

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 36 124,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020   29 655 508,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 29 655 508,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11090   23 109 013,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 1 00 11090 600 23 109 013,74

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

71 1 00 11210   7 268 923,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 11210 100 5 460 144,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 11210 200 1 785 522,44

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11210 800 23 256,00

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 71 1 00 20590   137 500,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20590 800 137 500,00

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 71 1 00 20600   643 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 20600 200 4 984,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20600 800 638 391,00

Резерв средств для окончания мероприятий по централизации бухгалтерского учета муни-
ципальных учреждений города в муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 20850   3 124 671,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20850 800 3 124 671,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

71 1 00 51180   1 854 540,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 1 632 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 51180 200 221 740,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

71 1 00 51200   19 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 51200 200 19 300,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

71 1 00 76100   145 070,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76100 100 42 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 76100 200 102 540,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

71 1 00 76200   1 042 820,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76200 100 1 022 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 76200 200 20 060,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

71 1 00 76360   30 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76360 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 76360 200 25 050,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

71 1 00 76610   900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76610 100 900 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630   716 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 589 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 76630 200 126 705,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71 1 00 76930 200 3 000,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 264 109,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020   1 222 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 222 558,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

72 0 00 00000   15 096 790,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

72 1 00 00000   13 741 172,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 72 1 00 10010   1 931 762,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10010 100 495 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72 1 00 10010 200 1 433 026,83

Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 10010 800 3 155,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 72 1 00 10020   11 809 410,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10020 100 11 805 795,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 1 00 10020 300 3 614,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных админи-
страций 

72 2 00 00000   600 000,00

Резервные фонды местных администраций 72 2 00 20620   600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 2 00 20620 800 600 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

72 3 00 00000   16 400,00

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) выборные 
должности органов местного самоуправления, должности муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

72 3 00 10050   16 400,00

Иные бюджетные ассигнования 72 3 00 10050 800 16 400,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 00000   700 000,00

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 20640   700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 72 4 00 20640 700 700 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 72 5 00 00000   39 217,17

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 72 5 00 20590   39 217,17

Иные бюджетные ассигнования 72 5 00 20590 800 39 217,17

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

73 0 00 00000   3 864 414,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

73 1 00 00000   3 864 414,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010   673 287,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10010 100 122 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 1 00 10010 200 546 322,00

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 10010 800 4 604,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 1 00 10020   3 191 127,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10020 100 3 191 127,00

Всего           1 835 114 996,33

Л.А. ЗУбОВА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                               
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А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №308-V

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                             г. Железноводск                                                                                                       №308-V

О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих 
муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 
71-V

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае», постановлениями Правительства Ставропольского края от 21 октября 
2009 года № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», от 06 сентября 2019 года № 401-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края (от 12 сентября 2019 года № 3356/1907), Дума города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 71-V «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда му-
ниципальных служащих муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края», изме-
нение, изложив приложение «Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» в новой прилагаемой редакции.

2. Органам местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края привести свои 
правовые акты в соответствие с настоящим решением в месячный срок со дня его вступления в силу.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 
для подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года № 307-V

Приложение
к Положению об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Наименование должности
Должностной оклад (рублей 

в месяц)

Глава города 13319

Председатель Думы города 13319

Заместитель председателя Думы города 12209

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                                             г. Железноводск                                                                                    №307-V

О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 
101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления», постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Должностной оклад выборного должностного лица устанавливается в соответствии с предельными раз-

мерами должностных окладов депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, установлен-
ными приложением 1 к постановлению Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п 
«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края».

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц установлены приложением к настоящему Положе-
нию.».

1.2. В пункте 3.1 Положения слова «2014 года» заменить словами «2010 года».
1.3. Дополнить Положение приложением «Размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе» согласно приложению к настоящему решению.

2. Органам местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края привести свои пра-
вовые акты в соответствие с настоящим решением в месячный срок со дня его вступления в силу.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 
подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 сентября 2019 года №306-V

ПОРЯДОК
внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности председателя, заместителя пред-

седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Настоящий Порядок внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска от 18 декабря 
2012 года № 240-IV.

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру внесения в Думу города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – Дума города) предложений о кандидатурах на должности председателя, заместителя пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- Контрольно-счетная палата), рассмотрения предложений о данных кандидатурах Думой города.

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу го-
рода:

1) председателем Думы города;
2) депутатами Думы города - не менее одной трети от установленного Уставом города числа депутатов Думы 

города;
3) главой города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - глава города).
4. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной па-

латы вносятся в Думу города председателем Контрольно-счетной палаты.
5. Лица, имеющие право на внесение предложений о кандидатурах на должности председателя, заместите-

ля председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты, вносят предложения о кандидатурах, которые должны 
отвечать требованиям, предусмотренным статьей 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», и требованиям, предусмотренным статьей 7 Положения о Контрольно-счетной 
палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV.

На должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты не могут быть 
предложены лица, которые не вправе замещать указанную должность по основаниям, установленным статьей 
7 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

6. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в 
Думу города лицами, перечисленными в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее, чем за два месяца до исте-
чения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты и подлежат рассмотрению не позд-
нее окончания полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

7. В случае принятия решения Думой города о досрочном освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты, лица, имеющие право на внесение предложений о кандидатурах на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, в течение пятнадцати календарных дней со дня прекращения полномочий 
вносят на рассмотрение в Думу города предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты.

8. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной па-
латы вносятся в Думу города председателем Контрольно-счетной палаты не позднее чем за тридцать календар-
ных дней до дня истечения полномочий действующего заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты, а в случае досрочного прекращения их полномочий – в течение пятнадцати календарных дней после 
досрочного прекращения полномочий.

9. Рассмотрение предложений о кандидатурах, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, осуществляется 
на заседании Думы города в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня досрочного прекращения 
полномочий по указанным должностям.

10. Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя председателя, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу города в письменном  виде.

11. К предложению о кандидатуре на должности председателя, заместителя председателя, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты прилагаются следующие документы гражданина, кандидатура которого предложена 
на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты:

1) личное заявление гражданина, кандидатура которого предложена на должность председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, о согласии на рассмотрение его кандидатуры Думой города. 
В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование (код органа), выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если гражданин 
замещает муниципальную или государственную должность, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего органа, если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. В заявлении дается обязательство о прекращении деятельности, несовместимой с за-
нятием должности муниципальной службы (при наличии такой деятельности на момент представления заявле-
ния) в случае назначения на соответствующую должность.

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии в Думу города);

4) документы, подтверждающие наличие профессионального образования, квалификации и стажа работы (ко-
пии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученого 
звания и ученой степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы) (по прибытию в Думу 
города предъявляются оригиналы);

5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу;

6) сведения о доходах гражданина, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, по форме, утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

7) копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию в Думу города 
предъявляются оригиналы);

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (по прибытию в Думу города предъявляется оригинал);

9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства, за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию в Думу города предъявляется ори-
гинал);

10) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», а именно сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

11) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

12.  Поступившие в Думу города предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты направляются председателем Думы города в постоянную ко-
миссию Думы города по законности, местному самоуправлению (далее – постоянная комиссия) в течение 3 дней 
после получения данных предложений.

13. Постоянная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение предложенных кандидатур на пред-
мет их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Ставропольского 
края и муниципальных нормативных правовых актов.

На заседание постоянной комиссии могут приглашаться кандидаты на должности председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, субъекты, внесшие в Думу города соответствующие  пред-
ложения. Отсутствие кандидатов на должности председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-
счетной палаты на заседании постоянной комиссии не может являться препятствием для рассмотрения постоян-
ной комиссией соответствующей кандидатуры.

14.  На заседании Думы города до начала рассмотрения предложений о кандидатурах на должности предсе-
дателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты заслушиваются решения постоянной 
комиссии, принятые по результатам рассмотрения соответствующих кандидатур.

Отсутствие кандидатов на должности председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты на заседании Думы города  не может являться препятствием для рассмотрения соответствующей кандида-
туры. В этом случае отсутствующего кандидата на должность председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты представляет лицо, инициировавшее предложение о соответствующей кандидатуре.

15. Лица, имеющие право на внесение предложений о кандидатурах на должности председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, вправе отозвать предложение о кандидатуре до момента 

голосования.
16. На заседании Думы города рассмотрение кандидатур на должности председателя, заместителя председате-

ля, аудитора Контрольно-счетной палаты может включать обсуждение, в том числе, вопросы к кандидату, и после-
дующее голосование в соответствии с Регламентом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

17. Кандидат считается назначенным на должность, если за его назначение отдано большинство голосов от 
установленного Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края числа депутатов Думы города.

18. Решение о назначении председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты по 
итогам голосования оформляется решением Думы города и подлежит официальному опубликованию.

19. Назначение на должность председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной пала-
ты осуществляется в порядке, определенном статьей 6 Положения о Контрольно-счетной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV.

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           
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Заказ №197152

Приложение
к Положению о порядке оплаты труда

 муниципальных служащих 
муниципальной службы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование должности
Должностной оклад  

(рублей в месяц)
1 2

Первый заместитель главы администрации 12210
Заместитель главы администрации 11100
Управляющий делами 11100
Председатель контрольно-счетной палаты 11100
Начальник управления, председатель комитета (со статусом юри-
дического лица)

10509

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 10509
Руководитель управления, отдела (без статуса юридического 
лица)

9336

Аудитор контрольно-счетной палаты 9336
Заместитель начальника управления, председателя комитета (со 
статусом юридического лица)

9266

Заместитель руководителя отдела (без статуса юридического 
лица)

8452

Начальник отдела (руководитель структурного подразделения 
комитета, управления), заведующий сектором (руководитель 
структурного подразделения отдела)

7553

Заместитель начальника отдела (руководителя структурного под-
разделения комитета, управления)

6885

Уполномоченный представитель главы муниципального образо-
вания в населенном пункте (управляющий, староста)

6827

Консультант 6747
Инспектор контрольно-счетной палаты 6747
Помощник главы администрации 6220
Главный специалист 6220
Ведущий специалист 5331
Специалист I категории 4445
Специалист II категории 4000
Специалист 3554

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                                                 г. Железноводск                                                                 №312-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 26 сентября 2019 года 
№ 3477/1907), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 734 633 427,30» заменить цифрами «1 784 633 427,30»;
- в подпункте 2 цифры «1 835 114 996,33» заменить цифрами «1 885 114 996,33».
1.2. В пункте 23 решения цифры «1  405  678  585,21» заменить цифрами 

«1 455 678 585,21».
1.3. В пункте 23.3 решения:
- в первом абзаце цифры «207 306 226,09» заменить цифрами «257 306 226,09»;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли городско-

го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений на 2019 год в сумме 50  000  000,00 рублей, на 2020 год в сумме 
0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей».

1.4. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1  734  633  427,30» заменить цифрами 

«1 784 633 427,30»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1  835  114  996,33» заменить цифрами 

«1 885 114 996,33».
1.5. В приложении 8 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ»  2  00  00000  00  0000  000 цифры 

«1 406 918 885,21» заменить цифрами «1 456 918 885,21»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 405 678 585,21» 
заменить цифрами «1 455 678 585,21»;

- по строке «Иные межбюджетные трансферты» 2 02 40000 00 0000 150 цифры 
«207 306 226,09» заменить цифрами «257 306 226,09»;

- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1 734 633 427,30» заменить циф-
рами «1 784 633 427,30».

1.6. В приложении 10 к решению:
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» 620 00 00 0000000000 000 цифры «678 952 948,41» 
заменить цифрами «728 952 948,41»;

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры 
«436 394 403,34» заменить цифрами «486 394 403,34»;

- по строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 620 05 
05 0000000000 000 цифры «23 547 724,49» заменить цифрами «73 547 724,49»;

- после строки:
«

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

620 05 05 0830210020 100 6 939 922,00

»
дополнить строками:
«

Обеспечение деятельно-
сти Управления городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 05 7400000000 50 000 000,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Управления городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 05 7410000000 50 000 000,00

Реализация мероприятий по 
преобразованию отрасли 
городского хозяйства посред-
ством внедрения цифровых 
технологий и платформенных 
решений

620 05 05 7410077930 50 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 05 7410077930 200 50 000 000,00

»;
- по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1  835  114  996,33» заменить 

цифрами «1 885 114 996,33».
1.7. В приложении 12 к решению:
- после строки:
«

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7310010020 100 3 191 127,00

»
дополнить строками:
«

Обеспечение деятельности Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

7400000000 50 000 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

7410000000 50 000 000,00

Реализация мероприятий по преобразованию 
отрасли городского хозяйства посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных 
решений

7410077930 50 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410077930 200 50 000 000,00

»;
- по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1  835  114  996,33» заменить цифрами 

«1 885 114 996,33».
1.8. В приложении 14 к решению:
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 цифры «444 919 891,26» за-

менить цифрами «494 919 891,26»;
- по строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 05 05 

цифры «29 073 212,41» заменить цифрами «79 073 212,41»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «1  835  114  996,33» заменить цифрами 

«1 885 114 996,33».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, нало-
гам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

а.а. РУДакоВ, председатель Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края


