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Порядок совместных действий 
по оказанию помощи одиноко 
проживающим пожилым гражда-
нам обсуждали заместитель гла-
вы администрации Анна Шумки-
на, начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по городу Железно-
водску Христофор Кузьминов, 
директор Железноводского ком-
плексного центра социального 
обслуживания Ирина Устинова, 
исполняющая обязанности ди-
ректора городского Центра моло-
дежных проектов Марина Винни-
кова и представители волонтер-
ского движения.

Было принято решение, что по 
предварительной заявке добро-

вольцы и социальные работники 
будут доставлять одиноко про-
живающим пенсионерам и инва-
лидам товары первой необходи-
мости, продукты и лекарства. Все-
го в городе насчитывается более 
400 человек из этой категории. 

В течение всего периода огра-
ничительных мероприятий ра-
ботают две горячие линии: в Же-
лезноводске – на базе Центра 
молодежных проектов, в поселке 
Иноземцево – в Железноводском 
комплексном центре социального 
обслуживания. Звонки принимает 
и Единая дежурно-диспетчерская 
служба по номеру 112. 

Заявки в волонтерский отряд 
отправили более 30 человек, из 

них четыре – через официальный 
аккаунт главы города в Инстагра-
ме. За выходные добровольцы 
раздали большинству одиноко 
проживающих граждан специаль-
но разработанные уведомления, 
где указана вся необходимая ин-
формация, и уже принимают за-
явки.

Благодаря вирусу мы столкну-
лись не только с паникой в мага-
зинах, но и с примерами взаимо-
помощи и поддержки. И даже в 
режиме самоизоляции каждый 
из нас может позаботиться о по-
жилых родственниках, близких и 
соседях, которым необходима по-
мощь. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО

Кто поможет людям, которым это по-настоящему необходимо 
в период самоизоляции или вынужденного затворничества 
по состоянию здоровья? Как будут взаимодействовать городские 
учреждения и службы курорта? Эти и другие актуальные вопросы 
поднимались на минувшей неделе на экстренном совещании 
в администрации Железноводска. 

Телефон горячей линии администрации 

Железноводска 8(87932)4-25-05 (отдел по 

мобилизационной подготовке и чрезвы-

чайным ситуациям).

Телефоны горячей линии ГБУСО «Же-

лезноводский КЦСОН»: 8(87932)5-93-67; 

8-928-346-36-75; 8-961-472-77-05. 

Телефон горячей линии Центра моло-

дежных проектов: 8(87932)3-10-52.

Звонки принимаются жедневно 

с 8.00 до 22.00. 

Телефоны горячей линии Железновод-

ской городской больницы: 

8(938)357-40-19 (поликлиника №1); 

8(928)363-80-18 (поликлиника №2). 

В рабочие дни с 7.00 до 19.00.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

 Глава Железноводска Евгений Моисеев 
будет вести прием граждан в режиме 
онлайн.

«Коронавирус не причина перестать взаимодействовать 
и решать проблемы. Буду продолжать вести прием граждан, 
только теперь по поручению нашего губернатора Владимира 
Владимирова  мы немного изменим его формат.

Как и прежде, каждый вторник с 15.00 до 16.00, вы сможете 
задать мне свои вопросы, сделав видеозвонок в моем аккаун-
те в Инстаграме», - написал градоначальник на своей странице 
@moiseev.eugene.

В администрации Железноводска уточнили, что предвари-
тельная запись на онлайн-прием не требуется, и позвонить 
главе курорта могут все жители, которым необходимо задать 
вопросы или оставить обращение.

Также 15 апреля глава Железноводска проведет очередную 
«прямую линию».

 В парке имени Станислава Говорухина  
возводят новый детский городок.

На территории 400 м2 появятся горки, лабиринты и другие 
развивающие элементы. «Новый игровой комплекс строится у 
нас на курорте в рамках краевой программы «Местные иници-
ативы» по инициативе губернатора Владимира Владимирова. 
Осенью прошлого года жители предложили проект, который 
мы сейчас начали реализовывать», – рассказал мэр Евгений 
Моисеев.

Напомним, что в городском округе также до конца года бу-
дут введены в эксплуатацию две спортивные и две детские пло-
щадки.

Каждый проект получил краевую финансовую поддержку в 
размере более 2 млн рублей.

 В Железноводске будут расти 
тюльпановые деревья.

Высокие Лириодендроны  украсят Каскадную лестницу.
Глава курорта Евгений Моисеев  рассказал, что в нижней ча-

сти «каскадки» появится также более 40 тысяч ярких цветов. 
Напомним, что в Железноводске в этом году планируют вы-

садить почти 12 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 
клены, японскую айву и европейские липы. Все растения адап-
тированы к климату Кавказских Минеральных Вод.

 В период выходных  ежедневно 
будут проходить рейды, направленные 
на выявление нарушителей 
ограничительных мер.

Речь идет о кафе, ресторанах, увеселительных заведени-
ях, службах бытового обслуживания, учреждениях культуры и 
допобразования. Эта работа будет проводиться совместно с 
правоохранительными органами во исполнение постановле-
ния губернатора Ставропольского края Владимира Владими-
рова. Одновременно местные власти будут контролировать 
цены и наличие товаров в продовольственных магазинах. 

 На Курортном озере обновят мост 
Влюбленных сердец. 

Декоративная часть ме-
таллической конструкции и 
нарядное ажурное огражде-
ние обретут исторический 
вид. Мост построили в се-
редине ХХ века. По сей день 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь 
пользуется успехом у моло-
доженов и туристов. Проект 
благоустройства поддержа-
ли жители Железноводска в 
рамках голосования по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда».

 Юные горожане  разработали сенсорное 
устройство для дезинфекции рук.

Ребята, которые занимаются на курсе радиотехники в Цен-
тре молодежного инновационного творчества «Луч»  придума-
ли бесконтактное автономное устройство-дозатор.

В основе «робота-чистюли» лежит электронная плата с дву-
мя сервоприводами, которые срабатывают от ультразвукового 
датчика расстояния.

Первыми изобретение железноводских кулибиных опробо-
вали мальчишки и девчонки из младших групп.

В рамках встречи он рассказал, 
что необходимо каждому сделать, 
чтобы предотвратить инфициро-
вание местных жителей и гостей 
курорта.

На время вынужденных кани-
кул в Железноводске будут ра-
ботать аптеки и 97 торговых то-
чек, реализующих товары первой 
необходимости. Парки, бюветы, 
учреждения культуры, детские и 
спортивные площадки, тренажер-
ные залы, кафе, рестораны, сало-
ны красоты на это время закры-
лись. 

Кстати, те кафе и рестораны, у 
которых предусмотрена достав-
ка, могут развозить готовую еду 
по домам. Главное, хорошо по-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÀÍÒÈÂÈÐÓÑÍÛÅ ÌÅÐÛ
На минувшей неделе в связи с объявленными по всей стране 
ограничениями глава города Евгений Моисеев встретился 
с представителями санаторно-курортных учреждений, 
управляющих компаний и бизнеса, чтобы разъяснить те меры, 
которые город вынужден предпринять в связи с распространением 
коронавируса.

Глава курорта Евгений Моисе-
ев сообщил, что на период кани-
кул администрация Железновод-
ска продолжит работу по подго-
товке необходимых документов. 
«Наша задача сделать этот про-
цесс непрерывным, чтобы наши 
жители могли вовремя получать 
поддержку», – сказал мэр.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ÐÀÁÎÒÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Напомним, что в 2020 году при 
поддержке губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-
димирова   в Железноводске суб-

сидию получат 32 молодые се-
мьи.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Еще две молодые семьи получили сертификаты, гарантирующие 
субсидии на улучшение жилищных условий.

мойте руки после того, как рас-
платитесь и распакуете заказ. Ев-
гений Моисеев также призвал го-
рожан не выходить из дома без 
острой необходимости. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

30 марта в своем официальном аккаунте мэр сообщил: «На 
базе городской больницы было проведено 63 тестирования 
на коронавирусную инфекцию у людей, прибывших из-за гра-
ницы. Из них 56 случаев показали отрицательный лаборатор-
ный результат. По оставшимся семи случаям ожидаем резуль-
тат, который я сразу сообщу. Все граждане, прошедшие тести-
рование, находятся в самоизоляции, которая строго контро-
лируется».
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Официальные данные
30 марта стало известно о еще одном 

подтвержденном диагнозе коронавирус-
ной инфекции нового типа на Ставропо-
лье. Это человек, контактировавший с пер-
вой заболевшей. Таким образом, сегодня в 
инфекционном стационаре получают ле-
чение шесть пациентов с подтвержденным 
диагнозом. У пятерых болезнь протекает 
практически бессимптомно, им не требу-
ется специфическое лечение.

Под медицинским наблюдением нахо-
дятся 1 855 человек, из них 1 777 самоизо-
лированы на дому. 

Продолжается работа по дальнейшему 
выявлению контактных лиц. Так, только 29 
марта проведено 662 экспресс-теста на ко-
ронавирус. За весь период их сделано бо-
лее 8,5 тысяч.

Более 920 человек сняты с медицинско-
го наблюдения. Они здоровы и вернулись 
к обычной жизни.

В настоящее время функционирует  
1 358 инфекционных коек в стационарах 
медучреждений Ставропольского края, 46 
реанимационных коек полностью обес-
печены необходимым оборудованием. 
Министерство здравоохранения дополни-
тельно закупило 123 аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, а также аппараты 
экстракорпоральной мембранной окси-
генации за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов и средства индивиду-
альной защиты для медиков.

По материалам министерства 
 здравоохранения Ставропольского края

ГрамОта «в цифре»
В школах Ставрополья прорабатывает-

ся вопрос организации учебного процес-
са с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий.

Пока школьники находятся на кани-
кулах. Но с учетом складывающейся си-
туации министерство образования края 
рекомендовало школам проработать во-
прос реализации программ начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования с применением элек-
тронного обучения и дистанционных тех-
нологий. 

Особое внимание обратят на корректи-
ровку учебных планов, рабочих программ 
с учетом их содержания, а также на обеспе-
чение обратной связи с учениками – полу-
чение школьниками заданий, отправление 
готовых заданий учителю, получение реко-
мендаций по итогам проверки.

«При организации работы мы рекомен-
дуем использовать возможности бесплат-
ных образовательных платформ, напри-
мер, информационно-образовательной 
среды «Российская электронная школа», 
- пояснил министр образования Ставро-
польского края Евгений Козюра. - Важно, 
что издательства, выпускающие образо-
вательную литературу, сегодня открыли 
бесплатный доступ к электронным учеб-
никам. 

На базе Центра реализации государ-
ственной образовательной политики и ин-

формационных технологий начала работу 
горячая линия методической поддержки 
учителей и директоров школ по организа-
ции дистанционного обучения. Консульти-
рование проводится лучшими педагогами, 
методистами и сотрудниками федераль-
ных профильных институтов. Телефон го-
рячей линии  8(800)200-91-85.

Для обеспечения дистанционной подго-
товки выпускников школ к государствен-
ной итоговой аттестации можно исполь-
зовать ресурсы официального сайта фе-
дерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений».

Для организации дистанционно-
го обучения предлагаются следующие 
онлайн-ресурсы: «Российская электрон-
ная школа», «Московская электронная 
школа», Мособртв, Портал «Билет в бу-
дущее», Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», ЯндексУчебник, 
ЯКласс, Учи.ру, Платформа новой школы, 
Издательство «Просвещение», «Маркет-
плейс образовательных услуг», онлайн-
платформа «Мои достижения», «Олимпи-
ум», ЭБС «БИБЛИОШКОЛА», АО «Просвеще-
ние», Корпорация «Российский учебник».

 По материалам управления  
по информполитике Правительства СК

7 шаГОв пО прОфилактике
 кОрОнавируснОй инфекции

Симптомы новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) похожи на симптомы 
обычного (сезонного) гриппа. У больных 
до высоких цифр повышается температура 
тела, появляются головная боль, ломота в 
мышцах, слабость, кашель, тошнота, рвота, 
диарея, затрудняется дыхание.

Чтобы избежать заражения:
1. Воздержитесь от посещения обще-

ственных мест;
2. Используйте одноразовую медицин-

скую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2-3 часа;

3. Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, у 
которых есть признаки ОРВИ (кашель, чи-
хание, выделения из носа);

4. Тщательно мойте руки с мылом после 
возвращения с улицы, контактов с посто-
ронними людьми;

5. Дезинфицируйте гаджеты (оргтехни-
ку) и поверхности, к которым прикасае-
тесь;

6.  Ограничьте при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия;

7. Пользуйтесь только индивидуальны-
ми предметами личной гигиены (полотен-
ца, зубная щетка).

пять правил при пОдОзрении
 на кОрОнавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении са-

мочувствия вызовите врача, проинформи-
руйте его о местах своего пребывания за 
последние две недели, возможных контак-
тах. Строго следуйте рекомендациям док-
тора.

2. Минимизируйте контакты со здоровы-
ми людьми, особенно с пожилыми и лица-

ми с хроническими заболеваниями. Ухажи-
вать за больным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или платком, при-
крывая рот. При их отсутствии  чихайте в 
локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными пред-
метами личной гигиены и одноразовой по-
судой.

5. Проводите в помещении влажную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и часто проветривайте. 

ЧтО делать дОма?
Вопрос, конечно, непростой, особенно 

для тех, чья работа связана с постоянным 
общением. Как не стать жертвой рутины и 
не обзавестись психологическими пробле-
мами и нервными болезнями в режиме са-
моизоляции? 

Вариантов организации досуга на дому 
масса. Важно подобрать то, что будет инте-
ресно вам, будь то генеральная уборка или 
вышивка.

Можно, например, почерпнуть полез-
ную информацию в Интернете: 

 на русском языке стала доступна бес-
платно видеобиблиотека миникурсов Не-
тологии. На https://netology.ru вас ждут за-
нятия по маркетингу, менеджменту, SMM и 
многое другое;

 на сайте https://careerlab.getcourse.
ru школьники могут записаться на курс 
по профориентации. Он поможет опреде-
литься со своим призванием и будущей ка-
рьерой.

 В мобильном приложении Радио Ар-
замас до 15 апреля открыт бесплатный до-
ступ к лекциям и подкастам по промокоду 
«Карантин». Курсы Arzamas – это циклы из 
коротких лекций, в которых героями вы-
ступают лучшие русскоязычные ученые, а 
сюжетами становятся самые невероятные 
и увлекательные эпизоды в мировой исто-
рии.

 Ценители искусства могут отправить-
ся в виртуальные туры по Эрмитажу, Пуш-
кинскому музею, Русскому музею, Третья-
ковке или по зарубежным музеям.

 Российские и зарубежные театры, фи-
лармонии ведут трансляции своих спекта-

клей и концертов.
На Ставрополье к этому вопросу подош-

ли креативно. Жителей региона приглаша-
ют принять участие в интересных онлайн- 
конкурсах и соревнованиях.

Холдинг «атвмедиа» при поддерж-
ке регионального правительства запу-
скает марафон «От нашего стола ваше-
му столу». К участию в марафоне пригла-
шаются семьи Ставрополья. Готовьте свои 
любимые блюда, собирайтесь за столом и 
передавайте приветы тем, к кому пока не 
можете сходить в гости. 

Для участия в марафоне необходимо 
записать короткое видео, в котором се-
мья, собравшись за завтраком, обедом или 
ужином, передает эстафету  своим близ-
ким; указать в описании к посту членов се-
мьи; разместить фирменный рецепт блю-
да, которое собрало всех за столом на ви-
део с хештегом #домавкусно26.

В марафоне участвуют видео, опубли-
кованные в период с 30 марта по 19 апре-
ля в социальных сетях Instagram, ВКонтак-
те, Одноклассники или Facebook. Видео 
всех участников будут размещены на сай-
те atvmedia.ru. С 20 по 28 апреля пройдет 
открытое голосование, которое определит 
трех победителей. 29 апреля определятся 
победители марафона. Награждение со-
стоится 30 апреля.

Авторы видео, набравших наибольшее 
количество голосов, получат подарки: пер-
вое место – кухонная плита, второе место – 
мультиварка, третье место – кухонный на-
бор.

С 31 марта по 5 апреля впервые прой-
дет онлайн-турнир по компьютерному 
спорту. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам: 8(962)403-99-
66 (технические вопросы), 8(8652)26-76-89 
(организационные вопросы). 

Положение турнира и подробную ин-
формацию читайте в официальном аккаун-
те Федерации по адресу https://m.vk.com/
fks_sk .

Победители и призеры соревнований 
получат солидные денежные призы.

телеканал своё тв объявил творче-
ский конкурс «домашка». 

Желающие блеснуть талантами могут 
записать ролик о том, как проводят время 
дома. Можно выиграть ноутбук, PlayStation 
или смартфон. Подробности размещены 
на сайте stv24.tv.

Железноводчане также могут принять 
участие в челлендже #ЯдомаЖелезно.

Правила просты: необходимо снять 
фото или видео того, как вы проводи-
те выходные дома, придумать веселую 
подпись, а затем прислать в direct офи-
циального аккаунта администрации Же-
лезноводска в социальной сети Инста-
грам или опубликовать в социальных се-
тях под единым хештегом #ЯдомаЖелезно.
Пользователь, чье фото или видео набе-
рет наибольшее количество лайков, по-
лучит специальный приз от главы Желез-
новодска Евгения Моисеева    – смартфон. 
Итоги подведут онлайн в День космонав-
тики 12 апреля.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

Ситуация

коронавирус: 
жизнь в режиме самоизоляции
как защититься и что делать, когда власти, медики и здравый смысл призывают отложить все дела и не выходить 
из дома без острой необходимости? какие инициативы предлагаются  на ставрополье? Этим самым важным 
и болезненным вопросам весны мы решили посвятить нашу традиционную рубрику «тема номера».

напоминаем: в целях информирования граждан об эпидситуации по новой коронавирусной инфекции, а также для граждан, вернувшихся с территорий, 
где зарегистрирован nCoV-2019, работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8(962)448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8(800)1000-738. 

также работает единая горячая линия для всех россиян: 8(800)200-01-12.
Жителям ставрополья, испытывающим тревогу и стресс из-за ситуации с коронавирусом, помогают психологи по телефону 8(8652)99-17-86.
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Уважаемые жители города-кУрорта!

отдел ЗагС по городу железноводску  
в соответствии с приказом управления ЗагС 
Ставропольского края от 20 марта 2020 года  
№72 о/д «о мерах по предупреждению 
распространения коронаровирусной 
инфекции (COVID-2019) ввел ограничения  
по приему граждан.

За консультацией по вопросам государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния обращайтесь:

 по телефонам отдела: 4-14-74,  4-56-74;
 по телефону-автоинформатору 8(8652)23-02-51;
 по почте либо по электронной почте.
Прием заявлений о государственной регистрации заключения 

брака, расторжения брака (по взаимному согласию, не имеющих не-
совершеннолетних детей), установления отцовства, усыновления, 
смерти и о выдаче повторного свидетельства или иного документа, 
подтверждающего наличие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния, осуществляется через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Лицам, желающим произвести государственную регистрацию за-
ключения брака в торжественной обстановке, рекомендуем пере-
нести ее на более поздний срок, а в случае отказа – ограничить ко-
личество участников мероприятия (не более 10 человек, включая 
сотрудников отдела ЗАГС).

граФик 
приема граждан по вопросам предоставления государ-

ственных услуг, оказываемых отделом ЗагС управления ЗагС 
Ставропольского края по городу железноводску, на период 

противоэпидемического режима в целях недопущения 
 распространения коронаровирусной инфекции (COVID-2019)

№ п/п наименование государ-
ственной услуги 

Приемные 
дни (часы)

Неприемные 
дни (часы)

1 государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния, 
внесение исправлений в 
записи актов гражданского 
состояния, 
выдача повторных свиде-
тельств и справок, 
оказание правовой помощи 
по истребованию личных 
документов 

вторник, 
пятница

9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

среда, суббота
9.00 - 13.00

проведение 
торжественных 
регистраций за-
ключения брака 
осуществляется 
в назначенное 

время

четверг

Отдел ЗАГС по городу Железноводску

Своими размышлениями на 
этот счет педагоги Кавказских Ми-
неральных Вод делились в начале 
марта в рамках зонального этапа 
конкурса «Воспитать человека».

Железноводск на этом профес-
сиональном испытании представ-
ляла заместитель директора по 
воспитательной работе СОШ №3 
Евгения Огненная.

Участники должны были пред-
ставить презентацию о своем уча-
стии в жизни школы, а также про-
вести занимательный урок с не-
знакомым классом. 

Евгения Викторовна превра-
тила классный час в молодежные 
дебаты. Так получилось, что она 
стала единственным участником 
в своей категории, и члены крае-
вого жюри присудили ей специ-
альную номинацию – «Нестан-
дартные формы организации об-
разовательного процесса».  

Тему для дебатов педагог  вы-
брала сложную, но актуальную –  
«Буллинг – можно ли остановить?». 

Участники ее необычного заня-
тия разделились на две команды 

– одни утверждали, что процесс 
травли личности в школе прекра-
тить невозможно,  другие же при-
водили примеры успешного ре-
шения конфликтов.

Евгения Викторовна считает, 
что вопрос гармоничных взаи-
моотношений между детьми в 
школе всегда стоит на первом 
месте для учителей, но без под-
держки и понимания со стороны 
родителей далеко не всегда по-
лучается уладить конфликтные 
ситуации. 

«Основной посыл этого урока  - 
золотое правило нравственности: 
«Относись к другим так же, как ты 
бы хотел, чтобы относились к те-
бе». Этот принцип я всегда напо-
минаю нашим ребятам, если слу-
чаются какие-то инциденты», – 
пояснила педагог.

После жарких споров стар-
шеклассники пришли к единому 
мнению – нужно уважать чужое 
мнение и быть готовым услышать 
собеседника! 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, фото  
из архива Евгении ОГНЕННОЙ

Знай наших!

секреты 
воспитания
как вырастить достойного человека?

Школьники готовят работы 
для конкурса-выставки макетов 
оружия Великой Отечественной 
войны. 

Накануне Дня Победы на ба-
зе школьного музея боевой 
славы лицей откроет выстав-
ку, где будут представлены ма-
кеты оружия, которое помогло 
нашим дедам и прадедам побе-
дить врага. 

Например, танк Т-34, ставший 
одним из символов битвы за 
Сталинград. Подойдя к заданию 
очень ответственно, 9-летний 
Андрей Кузьмин вместе со сво-
им отцом подготовил целую ди-
ораму «Сталинградская битва». 
На «заснеженном» ватой и мукой 
поле боя он разместил боевые 
машины, солдат в окопах, разру-
шенные стены зданий, деревья.

«Дети очень стараются. Стать 
участником конкурса могут все 
без исключения с 1 по 11 классы. 
При подготовке макетов ребята 
могут использовать любые под-
ручные материалы. Главное, на 
что нацелен данный проект, – это 
приобщение юного поколения к 
родной истории, в частности, та-

кой важной ее странице, как Ве-
ликая Отечественная война. Все 
мы должны помнить и чтить на-
ших героев, быть уверенными в 
мощи нашей непобедимой ар-
мии», – отметила замдиректора 
лицея Татьяна Шевела.

Определять авторов лучших 
работ будут педагоги-историки 
образовательного учреждения, 
а также представители учениче-
ского самоуправления. 

По материалам пресс-службы 
комитета Ставропольского края 

по делам национальностей 
 и казачества

шаги поколения

воспитанники лицея казачества имени  
а.Ф. дьякова креативно проводят каникулы. 

орУжие поБеды своими рУками

велотерренкУрУ БытЬ!

Наибольшее количество голосов набрал Кавминводский велотер-
ренкур.

Теперь нужно определиться, какие мероприятия необходимо про-
вести, чтобы этот объект стал привлекательным для жителей региона 
КМВ и гостей курортов.

Просим 2-12 апреля принять участие в опросе и внести свои пред-
ложения. В связи с введенными ограничениями передвижения и об-
щения граждан, опрос проходит дистанционно  на официальном  сай-
те администрации и Думы города-курорта http://adm-zheleznovodsk.
ru/ в разделе «Комфортная среда» на странице «Велотерренкуру 
быть!». 

Администрация города-курорта Железноводска

опрос

31 марта общественная комиссия подвела итоги приема 
предложений от населения по общественной территории, 
на которой в случае победы во всероссийском конкурсе будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды 
в 2021-2022 году (результаты опубликованы на 10-11 полосах 
этого выпуска газеты).
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 6 ÀÏÐÅËß ÏÎ 12 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.20 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
ФИЛЬМ (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.00 «БИТВА ЗА КОСМОС» 

(12+).
18.10 БОЛЬШОЙ НОВЫЙ 

КОНЦЕРТ МАКСИМА 
ГАЛКИНА (12+).

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(16+).
23.10 ФИЛЬМ «ГАГАРИН. ПЕР-

ВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+).
1.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
2.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.10 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

12.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА-
НЕНКО. (12+).

13.20 ФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+).

17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЛИДИЯ». (12+) 

НТВ

5.35 «НАШ КОСМОС» (16+).
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.05 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.35 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С 

8.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
10.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+). М/Ф. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+). БОЕВИК. 
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

18.20 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+). БОЕВИК. 

21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+). БОЕВИК. 

0.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

0.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

2.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?» 

(0+). М/Ф
5.15 «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА» 

(0+). М/Ф
5.35 «ЖЁЛТЫЙ АИСТ» (0+). 

М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
13.20 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

15.00 «30 СВИДАНИЙ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «СОЛДАТКИ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.55 “STAND UP”. “ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
3.40 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
КОМЕДИЯ (0+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.20 «10 САМЫХ... ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ХАЙПА» (16+).
8.45 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
10.45 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (21 (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/Ф (0+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ХРОНИКИ МО-

СКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-
НЕВИДИМКИ» (12+).

15.55 «МУЖЧИНЫ АННЫ 
САМОХИНОЙ». (16+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ» (16+).

17.40 ДЕТЕКТИВ «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+).

21.25 ДЕТЕКТИВ «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).
1.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «МОСТ ШПИОНОВ. 

БОЛЬШОЙ ОБМЕН». (12+).
5.00 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И 
АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН». 
(12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

7.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». Х/Ф 

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.30 «ВАНЯ». Х/Ф .
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
12.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«АВГУСТЕЙШАЯ СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ». 

13.20 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 

Х/Ф 
15.30 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ». 

16.10 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
«ГАГАРИН». 

17.05 «ПЕШКОМ...». 
17.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
18.25 ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ ВЕ-

ЛИКОЙ ВОЙНЫ. «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ». Х/Ф 

21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ.

22.25 К 30-ЛЕТИЮ «ГЕЛИКОН-
ОПЕРЫ». Д. ШОСТАКО-
ВИЧ. «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 

1.20 «СТРЕКОЗА». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 «КРИД 2». Х/Ф. (16+).
11.30 «ТОТ САМЫЙ. ПРОВО-

ДНИКОВ» (12+).
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ПРОВО-
ДНИКОВ ПРОТИВ ЛУКАСА 
МАТИССЕ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBO INTERNATIONAL В 
ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

13.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2008. 1/2 ФИНА-
ЛА. ТУРЦИЯ - ГЕРМАНИЯ. 
(0+).

15.45 «ЧУДЕСА ЕВРО» (12+).
16.15 НОВОСТИ.
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ФУТБОЛ. КУБОК 

КУБКОВ 1998/1999. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ЛАЦИО» (ИТА-
ЛИЯ) (0+).

19.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ 2003/2004. 1/8 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - 
«МОНАКО» (ФРАНЦИЯ) 
(0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/Ф. 

(16+).
0.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). (0+).

2.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ЭММАНУЭЛЬ САНЧЕС 
ПРОТИВ ГЕОРГИЯ КАРА-
ХАНЯНА. (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) М/Ф

5.25 «МОЯ ПРАВДА. НАТАЛИЯ 
ГУЛЬКИНА. САМА ПО 
СЕБЕ» (16+) 

6.15 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛА-
НА СУРГАНОВА. НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» (16+) 

7.05 «МОЯ ПРАВДА. ДАНА 
БОРИСОВА» (16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. НАТА-
ЛЬЯ БОЧКАРЕВА» (16+) 

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
БОЕВИК 

1.35 «СТРАСТЬ-2» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «ХИЩНИК» (16+).
9.00 КИНО: «ХИЩНИК 2» 

(16+).
11.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+).
13.40 КИНО: «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК 2» (16+).

16.00 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.30 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.00 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). Т/С

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
2.00 «ГАРФИЛД» (0+). М/Ф
3.10 «ГАРФИЛД-2» (0+). М/Ф
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (16+). ДЕТЕКТИВ.
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
14.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
0.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
3.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
13.15 Х/Ф. «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «МАМА». (16+).
19.00 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.15 Х/Ф. «ПРОЧЬ». (16+).
2.15 Х/Ф. «ПАЛАТА». (16+).
3.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).

 На Ставрополье планируют наладить 
выпуск лицевых масок.

Министерство энергетики, промышленности и связи регио-
на совместно с Минпромторгом России прорабатывает вопрос 
выпуска лицевых масок и поставок их в сеть розничной торгов-
ли Ставропольского края. 

Представители Минпрома уже провели переговоры со 
швейными организациями, способными быстро наладить вы-
пуск продукции. Пока речь идет только о многоразовых ма-
сках, которые используются в быту.

 Край увеличивает запас продовольствия.

Торговые сети края увеличивают заявки на доставки продуктов питания. В настоящее время обстанов-
ка на потребительском рынке Ставрополья остается стабильной. В регионе обеспечен необходимый запас 
продовольствия.

 В Ставропольской краевой клинической больнице впервые 
провели хирургическую операцию с применением очков дополненной 
реальности. Современные технологии позволили ускорить выполнение 
аутопластики.

Пациент получил травму во время футбольного матча. Его оперировал врач травматолого-
ортопедического отделения СККБ Евгений Коновалов. Использование необычного для медицины устрой-
ства – очков дополненной реальности – позволило сократить время операции почти на полчаса. Это техно-
логия, которая дает возможность накладывать созданные на компьютере визуальные объекты и дополне-
ния на существующую объективную реальность. 

Уникальное программное обеспечение помогает выводить на экран все, что хирургу необходимо в пред-
операционном планировании. Прямо во время операции врач получает результаты всех исследований, 
снимки, данные МРТ, КТ.

Отметим, что новое программное обеспечение расширяет границы для обучения, работу врача оно по-
казывает его же глазами, позволяет получить подсказку от более опытного коллеги в режиме реального 
времени прямо в операционной. Возможно, уже скоро очки дополненной реальности на голове у хирурга 
станут таким же неотъемлемым элементом, как головной убор и медицинская маска.

По материалам Управления по информационной политике аппарата правительства СК

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
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84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)
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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 (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.10 СЕГОДНЯ.
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
4.25 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.20 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+). 
М/Ф. 

13.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф. 

15.00 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+). М/Ф.

16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «КОРНИ» (16+). Т/С ПРЕ-
МЬЕРА.

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). БОЕВИК. 

22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(16+). БОЕВИК. 

1.05 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+). ДРАМА. 
4.10 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
4.55 «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫ-

ШЕЙ» (0+). М/Ф
5.05 «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯН-

КИ!» (0+). М/Ф
5.10 «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕ-

ЛИ» (0+). М/Ф
5.20 «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕ-

ДАЛИ» (0+). М/Ф
5.30 «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!» 

(0+). М/Ф
5.35 «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

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

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «АФО-

НЯ» (12+).
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕК-

ТИВ (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЁЛА САНЬ-

КО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «СЕЛФИ С 

СУДЬБОЙ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 

ЛЕТ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЖЕНЫ» (16+).
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». (12+).
3.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/С (16+).
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КСИВА» (16+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ЁЛА САНЬ-
КО» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
7.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 
9.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 «МАСТЕРА ИСКУССТВ. 

ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ». 1985.
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.05 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. 
13.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЗИНАИДЫ СЛАВИ-
НОЙ. «СЦЕНА ЖИЗНИ». 

14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ДЕЛО №. ДЕЛО ПОЛ-

КОВНИКА ПЕСТЕЛЯ». 
15.45 «АГОРА». 
16.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

18.05 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. 

18.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
ПРОЕКТ МИТРОПОЛИТА 
ИЛАРИОНА. 

21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/С. 

(16+).
23.15 «ФОТОСФЕРЫ». «. 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО. 
«ГОГОЛИАНА. ПИСАТЕЛЬ И 
ПРОСТРАНСТВО». 

0.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
1.15 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ОЛЕГ ЯНКОВ-
СКИЙ». 

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) (0+).

8.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА - 
«КРАСНОДАР» (0+).

11.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+).
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1994. РОССИЯ - 
КАМЕРУН (0+).

14.30 НОВОСТИ.
14.35 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ДАНИЯ. (0+).

17.00 НОВОСТИ.
17.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019-2020. 1/4 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - ЦСКА (0+).

20.00 8-16.
21.00 «ЕВРОТУР» (12+).
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
23.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ЛЕНИНА КАСТИ-
ЛЬО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBA В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР 
УСИК ПРОТИВ ЧАЗЗА 
УИЗЕРСПУНА. (16+).

1.40 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
4.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. 
ЛУЧШЕЕ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (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 (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: БОЕВИК «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: ДРАМА «ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (16+).

4.00 КИНО: КОМЕДИЯ «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (США) 
(6+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
16.00 «КВН НА БИС И КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛ» (16+).
18.35 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.40 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.05 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.05 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«НЕ ГРЕШИ, А ТО ЗАМОЛ-
ЧИШЬ» (16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.10 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(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 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ИГРА». (16+).
1.45 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+).

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

10.15 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЫ 
НАШ!» (12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

13.55 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ 
ЗАБЫВАЙ» (16+).

16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

17.35 «ТРИ АККОРДА». 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ (16+).

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
23.50 КОМЕДИЯ «ДОЧЬ И ЕЕ 

МАТЬ» (18+).
1.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «КОВАРНЫЕ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(12+).

0.40 ФИЛЬМ «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ». (12+) 

НТВ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 Х/Ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
10.55 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.35 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.15 ИХ НРАВЫ (0+).
2.30 ДЕТЕКТИВ «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «КОРНИ» (16+). 
21.00 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+). БОЕВИК. 
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+). БОЕВИК.
2.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.00 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (6+). М/Ф. 

5.20 «НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ» 
(0+). М/Ф

5.40 «НОВЫЙ АЛАДДИН» 
(6+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
11.00 «НАРОДНЫЙ РЕ-

МОНТ» (16+). 
12.00 «БОРОДАЧ». (16+).
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
20.00 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-
ДАП». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 “ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 “STAND UP”. “ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/Ф (12+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕ-
ПУТЁВЫЙ КУМИР». (12+).

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
9.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/Ф (12+).
10.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).
13.05 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+).
17.15 ДЕТЕКТИВ «АДВО-

КАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ 

СОКОЛОВ» (16+).
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+).
1.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

БРИЛЛИАНТОВОЕ 
ДЕЛО» (16+).

2.10 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 
ЛЕТ». (16+).

2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

3.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
5.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.15 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗ-

ЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИ-
ЛИ ЛЮБИМЫХ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЯН САТУНОВСКИЙ 
«БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ» 

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

10.10 К 80-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 
ГОРОДЕЦКОГО. «НАШ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

10.50 «СТРЕКОЗА». Х/Ф 
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«ФИННЫ. РОЖДЕСТВО В 
КАРЕЛИИ». 

12.55 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». 

13.50 «АРХИ-ВАЖНО». 
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

Х/Ф 
15.50 КИНО О КИНО. 

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». МЫ 
БУДЕМ ПЕТЬ И СМЕЯТЬ-
СЯ, КАК ДЕТИ!» 

16.30 РОМАН В КАМНЕ.
17.00 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ». 

17.45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЭРНСТА 
НЕИЗВЕСТНОГО. «МОЯ 
СВОБОДА - ОДИНОЧЕ-
СТВО». 

18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
Х/Ф 

21.00 «АГОРА». 
22.00 «МОНА ЛИЗА». Х/Ф 
23.40 КЛУБ 37.
0.50 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». 

1.40 «ИСКАТЕЛИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ОЛИМПИА-
КОС» (ГРЕЦИЯ) - «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». Х/Ф. (16+).
11.35 «ТОТ САМЫЙ. ПОВЕТ-

КИН» (12+).
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ 
МАЙКЛА ХАНТЕРА. 
(16+).

13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ФИНАЛ. 
ПОРТУГАЛИЯ - ФРАН-
ЦИЯ. (0+).

16.30 «ЭМОЦИИ ЕВРО» 
(12+).

17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ 2009/2010. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (АНГЛИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

19.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.05 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ 2018/2019. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 

(16+).
0.10 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
0.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД-2019. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. 
(0+).

3.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

3.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯ-

НА СУДЕЦ. ПРИНИМАЮ 
СУДЬБУ» (16+) 

10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

8.00 КИНО: «ПРИНЦЕССА И 
ДРАКОН» (6+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. 7 ГЛАВНЫХ 
ТАЙН ОГНЯ». (16+).

17.20 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

20.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+).

22.20 КИНО: «ХИЩНИК» 
(16+).

0.30 КИНО: ДЭННИ «ХИЩ-
НИК 2» (16+).

2.20 КИНО: «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 

(16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). Т/С

7.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

8.30 «ГАРФИЛД» (0+). 
КОМЕДИЯ

10.00 «ГАРФИЛД-2» (0+). 
М/Ф

11.45 «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+). МЕЛОДРАМА

14.10 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

16.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 
(16+).

19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИ-
ДЕЦ С ИВАНОМ УСАЧЕ-
ВЫМ» (16+).

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (12+). БОЕВИК. 
3.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ» (12+). БОЕВИК. 
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+). КОМЕДИЯ. 
8.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
9.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ». 1 (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.45 СУБТИТРЫ «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

13.15 Х/Ф. «ПИРАНЬЯКОН-
ДА». (16+).

15.15 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+).

17.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

20.15 Х/Ф. «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ». (16+).

22.00 Х/Ф. «ПРОЧЬ». (16+).
0.15 Х/Ф. «ПАЛАТА». (16+).
2.00 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).



ПЯТНИЦА – 10 АПРЕЛЯ6 ВТОРНИК – 7 АПРЕЛЯ 3

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

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 (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (0+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 «ЧАК БЕРРИ» (16+).
2.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.25 «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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». (16+).
23.30 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ». (12+).
3.15 ФИЛЬМ «ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЁЗ». 12+) 

НТВ

5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ЗОДЧИЕ» (16+).

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

14.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». СМЕХBOOK» (16+).

14.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+). БОЕВИК. 

23.55 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

0.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.50 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ПРО БЕГЕМОТА, КОТО-

РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК» 
(0+). М/Ф

5.15 «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШ-
КО» (0+). М/Ф

5.35 «МУХА-ЦОКОТУХА» (0+). 
М/Ф 1960 Г.

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
8.45 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». 
(12+).

12.55 «ОН И ОНА» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЧЁРНАЯ МЕТКА ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

20.00 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «РОДСТВЕННИК». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
0.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТО-

РЫХ НЕ БЫЛО». (12+).
1.35 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗ-

ЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». (12+).

2.20 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

3.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.35 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
5.05 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТА-

КОЙ Я ЧЕЛОВЕК!». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.45 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА». Х/Ф 

9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/Ф 
12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО. 
«ГОГОЛИАНА. ПИСАТЕЛЬ 
И ПРОСТРАНСТВО». 

12.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
13.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ». 
13.40 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 

НЕБЕС». 
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ».
16.20 «РУССКИЙ В КОСМОСЕ». 
16.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА». Х/Ф 

17.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.05 КОНЦЕРТ В ЭРМИТА-

ЖЕ. СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР СИЛЕЗСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ, ОБЪЕДИ-
НЕННЫЙ ХОР САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, ДАНИЭЛЬ 
ОРЕН, АДАМ ГУЦЕРИЕВ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.50 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.20 «ИСКАТЕЛИ». 
21.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

ГУЗЕЛЬ ЯХИНА.
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/С. 

(16+).
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ». Х/Ф
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ХИМ-
КИ» (0+).

7.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАСНО-
ДАР» - «РОСТОВ» (0+).

10.50 «ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ. ЕВРО. 1984» (12+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
11.55 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+).
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ-2008. 1/4 
ФИНАЛА. НИДЕРЛАНДЫ 
- РОССИЯ (0+).

15.40 НОВОСТИ.
15.45 «БЕЛОРУССКИЙ СЕЗОН. 

НЕУДЕРЖИМЫЕ». (12+).
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+).
17.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2014. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ - ПОР-
ТУГАЛИЯ (0+).

19.15 НОВОСТИ.
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА 

1997/1998. 1/4 ФИНАЛА. 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - 
«СПАРТАК» (РОССИЯ) (0+).

21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ 2017/2018. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

0.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

1.30 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-
ШЕЕ». (12+).

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ДАНИЯ. (0+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC В СУПЕРТЯ-
ЖЕЛОМ ВЕСЕ. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ МИГЕЛЯ 
ФЛОРЕСА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (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 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 «КОРОНАВИРУС ГОЛОВ-

НОГО МОЗГА». (16+).

21.00 «ВОЙНА В ВОЗДУХЕ: В 
ЧЕМ СИЛА?». (16+).

22.00 КИНО: «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+).

23.50 КИНО: «НИНДЗЯ 2» 
(18+).

1.40 КИНО: «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 
(16+).

14.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (12+). БОЕВИК. 

16.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (12+). БОЕВИК. 

18.45 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

20.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+). 
МЕЛОДРАМА

22.50 «+100500» (16+).
23.30 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «КВН НА БИС» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.40 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕРЧАТКА-ВОРОВКА» 
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(16+). 
23.15 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (16+). ДЕТЕКТИВ 
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «НАСТОЯЩАЯ 

ВАНГА» (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 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «МАМА». (16+).
23.30 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+).
1.15 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (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, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+).
1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.10 СЕГОДНЯ.
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
4.25 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «КОРНИ» (16+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+). БОЕВИК. США, 2011 Г.
19.00 «КОРНИ» (16+). Т/С 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

2.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+). 
БОЕВИК. 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ» (0+). 

М/Ф
5.20 «ВАЛИДУБ» (0+). М/Ф
5.40 «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ» (0+). 

М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

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

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОС-

ЧАСТНЫЙ ТРИУМФ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР НОВИКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! НЕ ХОЧЕШЬ, А 
КУПИШЬ!» (16+).

23.05 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
БАБУШКА-СКАНДАЛ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» 
(16+).

1.30 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
БАБУШКА-СКАНДАЛ». (16 
(16+).

2.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! НЕ ХОЧЕШЬ, А 

КУПИШЬ!» (16+).
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». (12+).
3.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АДСКИЙ ПСИХО-
ЛОГ» (16+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
НОВИКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.30 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ». ПРОЕКТ МИ-
ТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА. 
ФИЛЬМ 

8.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИЛЬИНСКИЙ О 

МАРШАКЕ». 
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

12.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
13.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ».
13.40 «ОСТРОВА». ПАТРИАРХ 

ТИХОН.
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. ГЕННАДИЙ ДМИ-
ТРЯК И ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХО-
РОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ 
ИМ. А. А. ЮРЛОВА.

18.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 

ПОЛЯНА СВЯТОСЛАВА 
РИХТЕРА». 

22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/С. 
(16+).

23.15 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИМЫЙ 

ЖИВОПИСЬЮ». 
1.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
1.50 ХХ ВЕК. «ИЛЬИНСКИЙ О 

МАРШАКЕ». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАС-
НОДАР» - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+).

11.00 8-16 (12+).
12.00 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+).
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2000. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - 
ФРАНЦИЯ (0+).

14.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

15.30 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
17.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД-2019. 
РОССИЯ - КАНАДА. (0+).

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

УЕФА 2008. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) - 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) (0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ-2008. 1/4 
ФИНАЛА. НИДЕРЛАНДЫ 
- РОССИЯ (0+).

2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА. 
ИСПАНИЯ - РОССИЯ (0+).

5.15 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (США) (6+).

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (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: «007: КООРДИ-

НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «007: СПЕКТР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

12.30 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
16.00 «КВН НА БИС И КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛ» (16+).
18.35 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.20 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.20 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СИЯЮЩАЯ СЕКРЕТАРША» 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. РОССИЯ, 
2014 Г.

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «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 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ШПИОН». (16+).
1.30 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (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, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.10 СЕГОДНЯ.
0.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
4.15 ИХ НРАВЫ (0+).
4.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «КОРНИ» (16+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 «КОРНИ» (16+). Т/С ПРЕ-
МЬЕРА.

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

3.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.45 «СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ» 

(0+). М/Ф
5.05 «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК» (0+). М/Ф
5.20 «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА» 

(0+). М/Ф
5.40 «ПЕРВЫЙ АВТОГРАФ» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

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

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/Ф (0+).
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА 

САЗОНОВА» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СВЕТ-

СКИЕ РАЗВЕДЁНКИ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ ЛЮБИ-

МОВА». (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+).
2.10 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СВЕТ-

СКИЕ РАЗВЕДЁНКИ» (16+).
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». (12+).
3.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! РЕЦЕПТ НА ТОТ 
СВЕТ» (16+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА 
САЗОНОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ 

КОРОЛЁВ. ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». 

12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ». 
13.45 «ОСТРОВА». 
14.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЯН САТУНОВСКИЙ «БЛА-

ГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ» 
В ПРОГРАММЕ БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ.

15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. 

18.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

ПРОГРАММА ВИТАЛИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/С. 

(16+).
23.15 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.30 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ. 

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «РО-
СТОВ» (0+).

10.50 «ИНСАЙДЕРЫ» (12+).
11.20 «ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ. ЕВРО. 1980» (12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 «НАШИ ПОБЕДЫ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2004. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС 
- РОССИЯ (0+).

14.40 НОВОСТИ.
14.45 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
16.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД-2019. МАТЧ 

ЗА 3-Е МЕСТО. РОССИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. (0+).

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ 2009/2010. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) - «РУБИН» 
(РОССИЯ) (0+).

21.35 «ЧУДЕСА ЕВРО» (12+).
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. САУЛЬ АЛЬВА-
РЕС ПРОТИВ СЕРГЕЯ 
КОВАЛЁВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBO В ПО-
ЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. РАЙАН 
ГАРСИЯ ПРОТИВ РОМЕРО 
ДУНО. (16+).

0.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- НИГЕРИЯ. (0+).

2.35 «БАСКЕТБОЛ В ПОДНЕ-
БЕСНОЙ». (12+).

2.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ. «ДЬЁР» (ВЕН-
ГРИЯ) - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) (0+).

5.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
5.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+) 
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПЛАНЕТЫ». (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: «ВЕЛИКАЯ СТЕ-

НА» (СУБТИТРЫ). (12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «БЕН-ГУР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
9.55 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
12.30 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
16.00 «КВН НА БИС И КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛ» (16+).
18.35 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.30 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БОЛОТНАЯ ВЕДЬМА» 
(16+). 

12.40, 2.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОРЧА» (16+). 
4.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «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 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАНЬЯКОНДА». 

(16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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 (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.10 СЕГОДНЯ.
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).

0.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

4.00 ИХ НРАВЫ (0+).
4.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «КОРНИ» (16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+). БОЕВИК. 

21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

0.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

2.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

4.15 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.00 «СКАЗКА О СОЛДАТЕ» 
(0+). М/Ф

5.15 «ПЕРСЕЙ» (0+). М/Ф
5.35 «КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “STAND UP” (16+). 
2.00 “THT-CLUB” (16+). 
2.05 «STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕК-
САНДР ФАТЮШИН». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

МИРКУРБАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ХАЙПА» (16+).
23.05 «ЧЁРНАЯ МЕТКА ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРО-
ШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).

2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

РЫБНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АЛЬФОНСЫ» (16+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

МИРКУРБАНОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ 

КОРОЛЁВ. ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». 

12.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ». 
13.40 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 

ПОЛЯНА СВЯТОСЛАВА 
РИХТЕРА». 

14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. ХОР МОСКОВ-
СКОГО СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ.

18.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ».
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/С. 

(16+).
23.15 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «РУССКИЙ В КОСМОСЕ». 
0.30 «ИГРА В БИСЕР» 
1.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
1.30 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ КОРО-

ЛЁВ. ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». 

2.35 Г. СВИРИДОВ. СЮИТА ИЗ 
МУЗЫКИ К КИНОФИЛЬМУ 
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

8.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) (0+).

10.50 «РПЛ НА ПАУЗЕ. ЖОАО 
МАРИО» (12+).

11.20 «НАШИ НА ЕВРО. ЧЕ-
2008» (12+).

11.50 НОВОСТИ.
11.55 «НАШИ ПОБЕДЫ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2008. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - 
АНГЛИЯ (0+).

14.40 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
16.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА 

- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ) (0+).

18.25 «КАПРИЗОВ. ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!» (12+).

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 НОВОСТИ.
19.30 «ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ. ЕВРО. 1984» (12+).
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ 2016/2017. «РОСТОВ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА» (12+).
23.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/Ф. (16+).
1.30 «ВАНКУВЕР. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД-2019. 
РОССИЯ - КАНАДА. (0+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. БРЕНТ 
ПРИМУС ПРОТИВ КРИСА 
БУНГАРДА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». (16+) ДЕТЕКТИВ
7.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (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 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: «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ВРЕМЯ ПСОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «+100500» (16+).
13.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
16.00 «КВН НА БИС И КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛ» (16+).
18.35 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (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 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
1.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Комиссия по сносу (демонтажу) самовольно 
установленных гаражей, павильонов, 

киосков, лотков, торговых палаток и других 
временных сооружений на территории 

муниципального образования информирует! 

На территории города выявлены нелегально установленные 
объекты:

 три металлических гаража на пересечении улиц 8 Марта и 
Свердлова;

 кузов автомобиля по улице Свердлова, район дома № 2А;
Владельцы этих объектов должны добровольно, своими силами 

и за свой счет их снести (демонтировать) и освободить земельные 
участки в двухнедельный срок. В противном случае объекты ликви-
дируют в принудительном порядке.

Управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска

Гражданин М. нашел телефон 
и решил забрать его себе. Ког-
да на мобильный поступил зво-
нок, мужчина испугался и по-
желал избавиться от находки. 
Он думал, что, если выбросит 
телефон, то сможет избежать 
наказания за то, что присвоил 
чужое.

Но через неделю к нему при-
ехали сотрудники полиции, ко-
торые поинтересовались о ме-
стонахождении найденного им 
мобильника. М. сразу сознал-
ся, что это он забрал телефон, 
и пояснил, что может его найти. 
В содеянном преступлении М. 
раскаялся, выдал мобильный 
телефон и возместил матери-
альный ущерб потерпевшей.

Суд признал его виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. в ч. 2 ст. 
158 УК РФ,  и назначил наказа-
ние в виде штрафа в размере 
15 000 рублей.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

Роскомнадзор усилил контроль за оказанием 
услуг связи из-за повышенных нагрузок на 
сети на фоне эпидемии коронавируса.

Осуществляется непрерывное взаимодействие с операторами 
связи. Круглосуточно проводится работа по сбору, анализу инфор-
мации об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегруз-
ках в сетях, осуществляется мониторинг важных информационных 
ресурсов на территории Российской Федерации.

Все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются 
во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.

По материалам пресс-службы Управления Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному округу

В ходе визита Юлия Николаевна изучила актуаль-
ность инструкций, расположенных на информаци-
онных стендах в зале приема граждан, и провери-
ла наличие сведений о предоставляемых государ-
ственных услугах.

В рамках проверки общественница пообщалась с 
пришедшими на прием горожанами. Жалоб и заме-
чаний в адрес сотрудников полиции не поступило. 

По материалам Отдела МВД России
 по городу Железноводску

Обратиться с вопросами нарушения трудовых прав к профсоюз-
ным юристам можно по телефонам:

 в Ставрополе – 8(8652)35-18-06;
 в Георгиевске – 8(87951)2-84-30;
 в Ессентуках – 8(87934)6-38-98;
 в Изобильном – 8(86545)2-28-72;
 в ст. Курской – 8(87964)6-54-49;
 в Невинномысске – 8(86554)5-03-79;
 в Новоселицком – 8(86548)2-03-88;
 в Светлограде – 8(86547)4-15-35;
 в Зеленокумске – 8(86552)6-22-31.

Пресс-центр ФПСК                                             

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В связи с необходимостью принятия 
дополнительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 подразделения 

системы МВД России с 27 марта временно 
приостановили личный прием граждан.

Заявителям рекомендуется направлять обращения письмен-
но, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, и 
в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений 
граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД Рос-
сии и официальных интернет-сайтов его подразделений либо 
оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской 
Федерации (при его наличии).

Телефон для справок 8(87932)3-17-83

Отдел МВД России по городу Железноводску

Вы можете принять участие в 
номинации «Защитники право-
порядка глазами общества» (фо-
тоработы о сотрудниках органов 
внутренних дел, авторами кото-
рых являются фоторепортеры 
средств массовой информации, 
профессиональные фотографы и 
фотолюбители из числа лиц, не 
работающих в системе МВД Рос-
сии.

Для участия в первом этапе 
фотоконкурса вам необходимо 
до 1 июля направить на элек-
тронную почту smi-zhelezno-

vodsk@yandex.ru с пометкой 
«Открытый взгляд»:

 заявку с указанием ФИО и 
контактных данных;

  фотоработы в формате 
«jpeg» максимального качества, 
размер изображения не менее 
2048 пикселей по длинной сто-
роне, цветовое пространство 
«RGB»;

 портретное фото автора.
За отправку работ, автором ко-

торых вы не являетесь, вы несе-
те полную ответственность в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации перед об-
ладателем исключительных ав-
торских прав на представленную 
работу.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Представитель 
Общественного совета 
при ОМВД России 
по городу 
Железноводска 
Юлия Небышинец 
оценила качество 
предоставления 
сотрудниками 
полиции 
государственных 
услуг по вопросам 
миграционного 
законодательства.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ!
Отдел МВД России по городу Железноводску предлагает стать 

участником краевого фотоконкурса «ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД».

ВАШЕ ПРАВО

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ? ÇÂÎÍÈÒÅ!
В связи с возможными нарушениями 
трудовых прав работников из-за 
продолжающейся угрозы распространения 
коронавирусной инфекции (увольнение, 
уменьшение заработной платы, изменение 
в одностороннем порядке  действующих 
коллективных договоров, несоблюдение прав 
работников при введении режимов неполной 
занятости и удаленных форм работы) 
Федерацией профсоюзов Ставропольского 
края организованы «горячие линии» 
для консультирования населения. 

МОНИТОРИНГ

Местная жительница сообщи-
ла, что из ее домовладения похи-
щено имущество. 

В ходе комплекса мероприятий 
оперативники установили лич-
ность и местонахождение подо-
зреваемого. Им оказался 33-лет-
ний житель Минеральных Вод.

Подозреваемый дал призна-
тельные показания. Мужчина по-
яснил, что воспользовался дли-
тельным отсутствием хозяйки и 
похитил у нее технику и инстру-
менты.  Часть украденного фи-
гурант продал в пункт приема 

металла, остальное планировал 
оставить себе.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного п.п. а, в ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража).  Подозреваемому по 
ходатайству следователя судом 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Часть по-
хищенного найдена и возвраще-
на владелице. Следствие продол-
жается.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

На пульт дежурного межрай-
онного отдела вневедомствен-
ной охраны по городу Железно-
водску 21 марта поступил сигнал 
«тревога» из крупного торгового 
центра. Прибыв на место, группа 
задержания установила мужчину, 
похитившего товар. Сотрудники 
войск национальной гвардии не-
замедлительно сообщили об этом 
в дежурную часть ОМВД России 
по городу Железноводску.

Злоумышленника переда-
ли следственно-оперативной 

группе для дальнейшего разби-
рательства. В отделе полиции 
40-летний гражданин признал-
ся, что часть похищенного пла-
нировал оставить себе, а алко-
гольную продукцию –   подарить 
другу.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ 
(грабеж).

Отдел МВД России
 по городу Железноводску

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÍÀÕÎÄÊÀ

Рассмотрено 
уголовное дело 
в отношении жителя 
Железноводска, 
обвиняемого 
в совершении 
преступления.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÄÎËÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ ÕÎÇßÉÊÈ
Железноводские полицейские задержали 
подозреваемого в совершении кражи.

ÑÅÁÅ È ÄÐÓÃÓ
Установлен подозреваемый в совершении 
грабежа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 марта 2020 г.                                           г. Железноводск                                                        №226

О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края, в 
отношении которых фонд капитального ремонта формируется 
на счете регионального оператора – некоммерческой 
организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов», утвержденный 
постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. №1056

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Ставрополь-
ского края от 28 июня 2013 г. №57-кз «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края», от 26 сентября 2014 г. №80-кз «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края», постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. №225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в  отношении которых фонд капитального ремонта 
формируется на счете регионального оператора – некоммерческой органи-
зации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 
1056 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора – некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов», изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 29 августа 2016 г. № 661 «О внесении изменения в перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в от-
ношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регио-
нального оператора – некоммерческой организации Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 1056».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 24 ноября 2016 г. № 1007 «О внесении изменений в пере-
чень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регио-
нального оператора – некоммерческой организации Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 1056».

3. Опубликовать настоящее постановление 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 Интер-
нет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 декабря 2014 г. № 1056
в редакции постановления администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 226

ПЕрЕЧЕНь

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта железноводска Ставропольского края, в отношении 

которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора - некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Площадь много-
квартирного дома (кв. 

метров)

1 2 3

1. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 10

1068,1

2. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 10 А

3275,4

3. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 18

635,0

4. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 20

626,2

5. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 4

636,2

6. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 6

622,1

7. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 
д. 8 А

3225,8

8. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 
207 А

982,5

9. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2 А 387,8

10. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 4 Б 946,3

11. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Достоевского, 
д. 3 А

374,6

12. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 57 Б, лит. Д

726,8

13. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 59, лит. Г

709,4

14. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 61, лит. Б

718,3

15. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 63

721,3

16. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 63, лит. А

368,8

17. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 
д. 65

724,6

18. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 2 789,6

19. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 21 А 3896

20. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 2 А 1217,0

21. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 2 
А, лит.  А2

4110,9

22. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 4 964,8

23. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 76 469,4

24. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 84 424,2

25. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Крылова, д. 2 221,1

26. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Крупской, 
д. 1А, лит. Б

90,0

27. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Крупской, д. 
1А, лит. М

90,0

28. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 13

1696,5

29. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 15

1569,2

30. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 25

2976,9

31. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 3

382,1

32. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 7

629,4

33. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Некрасова, 
д. 6, корпус. 3

1039,8

34. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 1 В

8115,0

35. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 2 А

4006,0

36. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 2 В

1314,8

37. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 2 Г

1315,1

38. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 3 В

6651,5

39. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 3 Г

5460,0

40. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6 
А, лит. А

619,7

41. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6 
Б, лит. А

842,7

42. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 
6, лит. А

937,5

43. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 
д. 12 Б, корп. 2

2844,5

44. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 1-2

2219,7

45. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 3

642,5

46. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 4

647,9

47. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 5-6

2216,3

48. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 7

644,1

49. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Степная, д. 1, 
корп. 8

645,5

50. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Зори 
Машука, д. 1 А

719,5

51. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Зори 
Машука, д. 1 Б

635,4

52. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Зори 
Машука, д. 7

2841,9

53. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Спор-
тивная, д. 10

798,8

54. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Спор-
тивная, д. 12, лит. А

397,5

55. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Спор-
тивная, д. 2 А, лит. А

934,8

56. город-курорт Железноводск жилой район Капельница, ул. Спор-
тивная, д. 2 Б, лит. А

988,6

57. город-курорт Железноводск ул. 2 км Железнодорожной ветки, 
лит. А

210,0

58. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, 
д. 9, лит. А

265,4

59. город-курорт Железноводск микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 1 А 604,8

60. город-курорт Железноводск микрорайон  Бештау, ул. Глинки, д. 7 490,7

61. город-курорт Железноводск пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 3890,0

62. город-курорт Железноводск ул. Интернациональная, д. 22 2012,7

63. город-курорт Железноводск ул. Интернациональная, д. 4 149,2

64. город-курорт Железноводск ул. К.Маркса, д. 1 2502,0

65. город-курорт Железноводск ул. К.Маркса, д. 58 1063,6

66. город-курорт Железноводск ул. К.Маркса, д. 73 6625,0

67. город-курорт Железноводск ул. Космонавтов, д. 26 2100,0

68. город-курорт Железноводск ул. Космонавтов, д. 26 А 2797,0

69. город-курорт Железноводск ул. Космонавтов, д. 28 2550,0

70. город-курорт Железноводск ул. Космонавтов, д. 29 3172,8

71. город-курорт Железноводск ул. Косякина, д. 26 1617,1

72. город-курорт Железноводск ул. Косякина, д. 26 Б 1250,0

73. город-курорт Железноводск ул. Косякина, д. 28 2531,1

74. город-курорт Железноводск ул. Косякина, д. 32 2492,1

75. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 108 3779,1

76. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 118 2648,2

77. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 124 2617,7

78. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 126 3317,3

79. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 138 3354,1

80. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 140 3584,1

81. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 141 П 221,0

82. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 141 Т 190,2

83. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 156 А 415,6

84. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 171 749,9

85. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 187 467,3

86. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 19 А 1904,5

87. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 1 А 1270,4

88. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 1 Б 752,3

89. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 1 В 2534,5

90. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 1 Д 1464,2

91. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 23 462,0

92. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 29 А, лит. А 689,0

93. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 3 Б 1492,0

94. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 44 191,3

95. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 46 224,9

96. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 4 А 567,9

97. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 58 1990,5

98. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 58 А 3113,7

99. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 А 519,0

100. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 Б 494,1

101. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 В 939,0

102. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 Г 411,4

103. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 Д 870,0

104. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 5 Е 894,6

105. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 62 2680,8

106. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 73, лит. Г 383,0

107. город-курорт Железноводск ул. Ленина, д. 95 А 7469,9

108. город-курорт Железноводск ул. Медовая, д. 9 272,8

109. город-курорт Железноводск ул. Мироненко, д. 2 1584,5

110. город-курорт Железноводск ул. Мироненко, д. 4 1425,8

111. город-курорт Железноводск ул. Михальских, д. 4 3875,8

112. город-курорт Железноводск ул. Московская, д. 17 5137,5

113. город-курорт Железноводск ул. Московская, д. 2 974,7

114. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 1 3806,3

115. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 25 3113,0

116. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 41 3825,7

117. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 43 818,0

118. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 45 818,0

119. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 47 2224,9

120. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 55 Б 2479,3

121. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 57 2983,8

122. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 57 А 2853,2

123. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 71 201,7

124. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 73 269,0

125. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 90 6136,4

126. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 96 Б 979,4

127. город-курорт Железноводск ул. Октябрьская, д. 98 7776,1

128. город-курорт Железноводск ул. Оранжерейная, д. 14 265,8

129. город-курорт Железноводск ул. Оранжерейная, д. 3 382,3

130. город-курорт Железноводск ул. Оранжерейная, д. 5 382,6

131. город-курорт Железноводск ул. Проскурина, д. 35 2715,7

132. город-курорт Железноводск ул. Проскурина, д. 52 496,1

133. город-курорт Железноводск ул. Р.Люксембург, д. 1 А, лит. А 297,6

134. город-курорт Железноводск ул. Р.Люксембург, д. 1, лит. К 1438,3

135. город-курорт Железноводск ул. Строителей, д. 29 5968,0

136. город-курорт Железноводск ул. Строителей, д. 31 2548,0

137. город-курорт Железноводск ул. Строителей, д. 32 5754,7

138. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 45 6264,8

139. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 45 А 2107,9

140. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 51 9959,9

141. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 53 3082,1

142. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 53 А, корп. 1 2060,8

143. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 53 А, корп. 2 2087,0

144. город-курорт Железноводск ул. Суворова, д. 55 3205,0

145. город-курорт Железноводск ул. Чапаева, д. 20 4787,9

146. город-курорт Железноводск ул. Чапаева, д. 22 2510,4

147. город-курорт Железноводск ул. Чапаева, д. 55 260,9

148. город-курорт Железноводск ул. Энгельса, д. 17 2448,9

149. город-курорт Железноводск ул. Энгельса, д. 43 5152,8

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 марта 2020 г.                                                           г. Железноводск                                                        №240

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 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 админи-
страцией 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 условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 12 марта 2020 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 12 марта 2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 12 марта 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам:  
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ве-

теран», участок № 166,  имеющего кадастровый номер 26:31:010241:12, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.2 Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Тихая, 
дом 15, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:16, разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 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 марта 2020 г.                                                    г. Железноводск                                                               №239

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта и о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 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 Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 12 марта 
2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 12 марта 
2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросам предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 12 марта 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица  Парковая/ улица Труда, кадастровый номер земельного участка 26:31:010309:614, 
в связи с отсутствием документов, указанных в пункте 17 административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682, а именно: обосновывающих материалов и 
эскизных предложений по фасадам и благоустройству прилегающей территории.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов, расположенных по адресам:

 2.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  
Степная, 9, кадастровый номер земельного  участка 26:31:020501:899.

2.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:020501:578.

2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:020501:900.

2.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:020501:901.

2.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гага-
рина, 74, кадастровый номер земельного участка 26:31:020327:8.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 марта 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                                №243

Об определении «Кавминводского велотерренкура» (благоустройство в рамках создания 
велотрассы агломерации Кавказских минеральных Вод (город-курорт железноводск) 
общественной территорией, на которой будет реализовываться проект комфортной 
городской среды, и утверждении Перечня пунктов сбора предложений от населения 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории 
- «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы 
агломерации Кавказских минеральных Вод (город-курорт железноводск) в рамках  
реализации проекта создания комфортной городской среды 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом заседания 
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, от 31 марта 2020 г. № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы агломе-

рации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) общественной территорией, на которой 
будет реализовываться проект комфортной городской среды.

2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения по мероприятиям, кото-
рые целесообразно реализовать на общественной территории - «Кавминводский велотерренкур» (благоу-
стройство в рамках создания велотрассы агломерации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железно-
водск) в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды.

3. Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осущест-
влению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, утвержденной постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об 
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.                  № 1383», организовать прием 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной терри-
тории -«Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы агломерации Кав-
казских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды в срок с 02 апреля по 12 апреля 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. 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 31 марта 2020 . № 243

ПЕрЕЧЕНь
пунктов сбора предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур» (благоустрой-
ство в рамках создания велотрассы агломерации Кавказских минеральных Вод (город-
курорт железноводск) в рамках реализации проекта создания комфортной городской 

среды

№ п/п Пункт сбора предложений (адреса)

1 2

1. Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (http://adm-zheleznovodsk.ru/)

2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, 
ул. Калинина, 2, 1 этаж

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176, приемная

4. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, приемная

Н.Н. Бондаренко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края                                                                   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции  объектов

Общественные обсуждения назначены: постановлением администрации города-
курорта   Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2020 г. № 167 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 4 марта 2020 г. № 10 (1047).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Агамиряна Хачика Ашотовича от 21 января 2020 г. № 1230006 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица  Парковая/ улица Труда, кадастровый номер земельного участка 26:31:010309:614.

2. Рассмотрение заявления Востриковой Юлии Владимировны от 18 февраля 2020 г. № 
1230011 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого до-
ма, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок Иноземцево, улица  Степная, 9, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020501:899.

3. Рассмотрение заявления Амвросова Петра Пантелеевича от 18 февраля 2020 г. № 
1230012 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:578.

4. Рассмотрение заявления Николаиди Федора Ивановича от 18 февраля 2020 г. № 
1230013 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:900.

5. Рассмотрение заявления Панаиотиди Христофора Алексеевича и Кяхиди Анести 
Александровича от 18 февраля 2020 г. № 1230014 по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта - магазина, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020501:901.

6. Рассмотрение заявления Печалова Ивана Алексеевича от 27 февраля 2020 г. № 
1230015 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Гагарина, 74, кадастровый номер земельного участка 26:31:020327:8.

Инициаторы  общественных обсуждений:  Амирагян Хачик Ашотович, Вострикова Юлия 
Владимировна, Амвросов Петр Пантелеевич, Николаиди Федор Иванович, Панаиотиди Хри-
стофор Алексеевич и Кяхиди Анести Александрович, Печалов Иван Алексеевич.

Дата и время проведения: 12 марта 2020 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, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   10 человек (члены комиссии - 6 
человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комис-
сию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Парковая/ улица Труда, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010309:614.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 

2.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Степная, 9, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:899.

2.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:578.

2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:900.

2.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:901.

2.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Гагарина, 74, кадастровый номер земельного участка 26:31:020327:8.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного ко-
декса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и По-
ложением 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 Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результа-
там общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии
12.03.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков
Общественные обсуждения назначены: постановлением администрации города-курорта   Же-

лезноводска Ставропольского края от 28 февраля 2019 г. № 168 «О назначении общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 04 марта 2020 г. № 
10 (1047).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Богданова Владимира Николаевича от 20 февраля 2020 г. № 0190006  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 166,  имеющего кадастровый номер 
26:31:010241:12, разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное ис-
пользование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Звездилиной Татьяны Викторовны от 25 февраля 2020 г. № 0190007 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Тихая, дом 15, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:16, 
разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ве-
дение садоводства.

Инициатор  публичных слушаний: Богданов Владимир Николаевич, Звездилина Татьяна Викто-
ровна.

Дата и время проведения: 12 марта 2020 г., 14 часов 15 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 Железновод-
ска Ставропольского края и участники общественных обсуждений.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях:   9 - человек   (члены комиссии -  6 чело-
век, присутствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенные по адресу:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-

рищество «Ветеран», участок № 166,  имеющего кадастровый номер 26:31:010241:12, разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.2 Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Тихая, дом 15, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:16, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

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 Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носит рекомен-
дательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

 Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                    
12.03.2020 г.

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383

31 марта 2020 г.                            г. Железноводск                                          № 10

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания Бондаренко Николай Николаевич – первый за-
меститель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель общественной комиссии

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров  
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства админи-
страция города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, заместитель председателя общественной 
комиссии

Секретарь комиссии:
Михитарян 
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, секретарь обществен-
ной комиссии

Члены комиссии:
Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, главный архитектор 
города

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Кулишев 
Валентин Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского 
общества слепых Минераловодской местной органи-
зации Всероссийского общества слепых Ставрополь-
ской краевой организации Всероссийского общества 
слепых Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Крас-
ного Знамени общества слепых», член общественной 
комиссии 

Лазарев 
Сергей Олегович

начальник 39 пожарно-спасательной части федераль-
ного государственного казенного учреждения «2-й 
отряд Федеральной противопожарной службы по СК» 
МЧС России по Ставропольскому краю, член обще-
ственной комиссии 

Мартиросов 
Альберт Владимирович

председатель городской Железноводской организа-
ции Ставропольской краевой организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Саркисян 
Игорь Олегович

государственный инспектор дорожного надзора 
отделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Железно-
водску, член общественной комиссии 

Соболев 
Павел Юрьевич

руководитель отдела по мобилизационной под-
готовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член общественной комиссии

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Список приглашенных прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов приема предложений от населения по обществен-

ной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды, организованного в соответствии с постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2020 г. 
№ 151 «О принятии участия города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений от населения по 
общественной территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на которой будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды, организованного в соот-
ветствии с постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 26 февраля 2020 г. № 151.

Докладчик: Каспаров Г.И.
Каспаров Г.И. доложил, что жителями города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в период с 27 февраля 2020 г. по 
30 марта 2020 г. внесено 2450 предложений по общественным 
территориям, на которых целесообразно реализовать проект 
создания комфортной городской среды. Наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды внесено в пользу объекта «Кавминводский 
велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы 
агломерации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Желез-
новодск) - 2417.

РЕШИЛИ: 1. Установить, что наибольшее количество предложений поступи-
ло по общественной территории:
- Кавминводский велотерренкур (благоустройство в рамках 
создания велотрассы агломерации Кавказских Минеральных Вод 
(город-курорт Железноводск).
Список общественных территорий, на которых целесообразно 
реализовывать проект создания комфортной городской среды, 
сформированный на основании предложений населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края, прилагается.

2. Определить объект «Кавминводский велотерренкур» (благоу-
стройство в рамках создания велотрассы агломерации Кавказских 
Минеральных Вод (город-курорт Железноводск), как обществен-
ную территорию, набравшую наибольшее количество предложе-
ний населения для реализации проекта создания комфортной 
городской среды.

3. Направить главе города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для 
принятия решения о начале приема предложений от населения 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на объ-
екте «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках 
создания велотрассы агломерации Кавказских Минеральных 
Вод (город-курорт Железноводск) в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды. 

4. Опубликовать настоящий протокол в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 01 апреля 2020 г. 

Голосовали: за 12, против 0, воздержались 0.
Принято единогласно.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края,  

председатель общественной комиссии                                        

С.В. МихитаряН, секретарь общественной комиссии                                                                 

Приложение 
к протоколу заседания общественной комиссии 

по проведению комиссионной оценки поступивших 
предложений, осуществлению контроля за реализацией

муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды» 
от 31 марта 2020 г. № 10

СПИСОК
общественных территорий, на которых целесообразно реализовывать 

проект создания комфортной городской среды, сформированный 
на основании предложений населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

№ п/п Наименование предложенных общественных террито-
рий

Количество 
предложений 
по данным 
территориям

1. Аллея любви, г. Железноводск, пересечение улиц Чапае-
ва и К.Маркса

5

2. Кавминводский велотерренкур (благоустройство в 
рамках создания велотрассы агломерации Кавказских 
Минеральных Вод (город-курорт Железноводск)

2417

3. Озеро, г. Железноводск, пос. Иноземцево,             ул. 
Пионерская

20

4. Другие предложения 8
ИТОГО: 2450

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

С.В. МихитаряН, секретарь общественной комиссии                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 марта 2020 г.                                      г. Железноводск                                                              №232

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами земле-
пользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
№ 18 (954)  от 02 мая 2018 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу 
по подготовке документации по планировке территории от здания лечебно-
профилактического учреждения «Железноводская Бальнеогрязелечебни-
ца» до Курортного озера.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании  документации  по  планировке  территории вно-
сятся в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости»  по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество за-
интересованного лица, его место жительства, контактный телефон (при на-
личии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассмат-
риваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 марта 20 г.                                            г. Железноводск                                                            №237

О внесении изменений в пункт 1 постановления 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 468 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
совершенных на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 марта 2020 г. № 35-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в целях упорядочения работы 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 30 июля 2018 г. №468 «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. 
№696, от 06 ноября 2019 г. №927, от 27 января 2020 г. №51) следующие изме-
нения: 

1.1. В подпункте 1.3 после цифр «4.12,» дополнить цифрами «4.13,».
1.2. В подпункте 1.6 после цифр «4.2,» дополнить цифрами «4.13,».
2. Опубликовать настоящее постановление 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.и. МоиСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края      
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Заказ №206291

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹14 (1051) 1 ÀÏÐÅËß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

 Почему ты носишь об-
ручальное кольцо не на 
том пальце? 

– Да потому, что я же-
нился не на той женщине! 

 Учитель предупре-
ждает учеников: 

– Никогда нельзя цело-
вать животных. Это грозит 
различными заболевани-
ями. Кто может привести 
пример? 

Алик Рабинович подни-
мается с парты: 

– Моя тетя Рива все вре-

мя целовала своего попу-
гая. 

– Ну и..? 
– Попугай сошел с ума! 

 – Доктор, вы не могли 
бы изменить систему прие-
ма лекарства? 

– Как это? 
– Вы мне выписали по та-

блетке четыре раза в день 
после еды, а я бы хотел по две 
таблетки два раза в день... 

– Почему? 
– Еды на четыре раза не 

хватает... 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Иго. Ранчо. Октет. Триполи. Рута. Каин. Нло. Сфакс. Донка. Ампула. Окку-
пант. Джем. Упадок. Тчев. Коса. Метр. Кумкват. Ибарра. Ежевика. Оклик. Флотилия. Мякина. Роща. Усач. Уступка. Дураки. 
Кадр. Миома. Макула. Мотогонщик. Копьё. Истома. Забава. Тмин. Ёжик. Порука. Кошара. Рапира. Акки. Айон.

По вертикали: Бита. Мате. Лоск. Осада. Грипп. Чтиво. Такт. Воин. Ущерб. Труд. Окапи. Приговор. Рондад. Кролик. 
Опара. Алло. Жмурки. Аминь. Юнион. Маляр. Щётка. Комик. Овощи. Мак. Корсак. Век. Кураж. Мадам. Инки. Отступ. Те-
мя. Асс. Шкаф. Пак. Курок. Тёша. Асадо. Ивиса. Урожай. Шейк. Носок. Накал. Миро. Сетка. Абачи. Абакан.

ОВЕН. Полезно избавиться от долгов, сдать 
дела начальству или в архив, завершить домаш-
ние преобразования, обсудить сложный вопрос, 
прийти к взаимопониманию. Не начинайте дол-

гих дел. Вероятность того, что они получат удачный ход, 
очень мала. Выходные отлично подходят для покупок.

ТЕЛЕЦ. Роль стороннего наблюдателя не 
только сэкономит вам силы и время, но и даст 
возможность воспользоваться помощью других 
людей. Не следует решать глобальные вопросы. 

В первой половине недели полезно заниматься работой, 
которая приносит быстрые результаты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это благоприятный период для 
обновления в любой сфере вашей деятельно-
сти. К пятнице можно готовить новые дела, а в 
течение недели вести переговоры с партнерами 

и спонсорами. Не стоит строить сложные планы. Просто 
плывите по течению.

РАК. В отличие от предыдущего месяца отно-
шения на этой неделе будут не такими эмоцио-
нальными. В приоритете деловые связи, решение 
вопросов карьеры. Наладятся отношения с пар-

тнерами, но конфликты с начальством нежелательны. Вы-
ходные подходят для отдыха в узком кругу.

ЛЕВ. Возможны дальние поездки или другие 
интересы вдали от дома. Контактируйте с зару-
бежными партнерами, они снабдят вас полезной 
на настоящий момент информацией. Выходные 

в равной мере подходят для работы и отдыха. Хорошее 
время для событий в личной жизни.

ДЕВА. Заключайте сделки и объединяйтесь с 
кем-то для совместного решения проблем. Могут 
возникнуть проблемы с налогами, выплатами, 
долгами. Ни в коем случае не поднимайте в эти 

дни тему наследства. Может наметиться дальняя поездка. 
Старайтесь не быть консерваторами. 

ВЕСЫ. В вашей жизни могут происходить важ-
ные перемены. Ваш партнер на многое способен 
ради ваших общих интересов. Благоприятным 
образом решатся денежные проблемы. Даже 

авантюрные ситуации обернутся на пользу. Можно по-
пасть под критику со стороны начальства. Переждите не-
благоприятный момент. Ваши позиции укрепляются.

СКОРПИОН. Если вам нужно обсудить слож-
ный вопрос и вы испытываете противоречивые 
чувства, сделайте это в понедельник. Интуитивно 
вы найдете правильный подход к собеседнику. 

Приветствуется активность. Вы можете многого достичь 
тактикой напора. С близкими будьте мудры и терпеливы. 

СТРЕЛЕЦ. У вас прекрасные шансы в любви 
и творческих проектах. Время для расширения 
бизнеса, продаж и покупок, новых совместных 
проектов. Для ответственных дел и мероприятий 

используйте вторую половину недели. В выходные вы мо-
жете сделать больше, чем за всю неделю. 

КОЗЕРОГ. Вам по силам то, что раньше не по-
лучилось. Стены дома и офиса давят на вас, огра-
ничивая интересы и инициативу. Попроситесь 
в командировку или займитесь делом, которое 

требует перемещений и контактов. Благоприятное время 
для начала новой темы в вашей жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Малые ошибки могут привести к 
большим проблемам. Имеет смысл передать ре-
шение важного вопроса в надежные руки. Ис-
пользуйте эти дни для поиска и обработки полез-

ной информации, консультаций, уборки. В выходные зай-
митесь домом, проведите время с семьей.

РЫБЫ. Неделя откроет большие возмож-
ности тому, кто настроен на перемены. Можно 
менять работу, жилье, страну проживания или 
предпринять первые шаги в этом направлении. 

Благоприятны быстрые сделки. Ничего не предпринимай-
те до пятницы. Конец недели обещает удачу в любви. 
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Продолжение на стр. 2 

РЕШЕНИЕ

27 марта 2020 г.                                               г. Железноводск                                                               №354-V

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2019 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», частью 2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год (письмо от 24 марта 2020 года № 
83), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2019 год (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) про-

должить работу в сфере внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с приоритетными 
направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» 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 (Ста-
ценко) и Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова). 

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 марта 2020 года № 354-V

О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 

Железноводска 
Ставропольского края

за 2019 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Контрольно-счетная палата) подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной 
палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV (далее – Положение).

Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты, обеспечивает объективную оценку 
результатов финансовой, хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муниципальными сред-
ствами и муниципальным имуществом органами местного самоуправления и организациями города.

В целях обеспечения единой системы контроля за соблюдением бюджетного процесса в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края, формированием и исполнением средств городского бюд-
жета, использованием муниципальной собственности, Контрольно-счетная палата осуществляет экспертно-
аналитическую и контрольно-ревизионную деятельность. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых планов, формируемых, в том чис-
ле с учетом поручений Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и предложений главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2019 году контрольных, 
экспертно-аналитических, организационных, методических и информационных мероприятиях, а также о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты в рамках вышеперечисленных направлений.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты содержит характеристику результатов проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы, рекомендации и предложения, 
информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. В настоящем отчете отражены ре-
зультаты деятельности, направленной на повышение эффективности работы Контрольно-счетной палаты, 
совершенствование правового и методологического обеспечения деятельности, а также задачи на 2020 год. 

1. Основные направления и результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 
2019 году

В 2019 году деятельность Контрольно-счетной палаты строилась на основных принципах, являющихся 
базовыми для эффективного функционирования органа внешнего финансового контроля: законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и гласности. 

Приоритетными направлениями в работе в отчетном году являлись:
- совершенствование организации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с учетом эко-

номической целесообразности и реализации принципа гласности;
- осуществление контроля при формировании и исполнении бюджета города;
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля за соблюдением порядка предостав-

ления муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в аренду; своевременность и полнота поступления в бюджет города  доходов от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну города-курорта Железноводска Ставропольского края;  проверка 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;  проверка управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена; мониторинг  реализации мероприятий в 
рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды»; 

- осуществление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-
курорта Железноводска. 

В отчетном периоде, как и в предыдущие годы Контрольно-счетной палатой, в целях систематизации и 
единообразия при оценке установленных в ходе контрольных действий нарушений, применен Классифика-
тор нарушений, рекомендованный к применению Счетной палатой РФ. 

В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением бюджетными ресурсами и муниципальным 
имуществом Контрольно-счетная палата в 2019 году провела 41 мероприятие внешнего финансового контро-
ля, в том числе: 17 контрольных мероприятий; 24 экспертно-аналитических мероприятия. 

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачены 21 объект, в том числе: главные 
администраторы средств городского бюджета (ГАБС) – 11;  муниципальные учреждения (предприятия) – 10.

Перечень всех объектов контроля в Приложении 1 к настоящему отчету.
Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в конструктивном взаимодействии со всеми 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
Из общего числа контрольных и мероприятий предусмотренных  Планом работы Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год,  проведено 2 мероприятия по поручению Думы города-курорта  Железноводска Став-
ропольского края, 4 контрольных мероприятия по предложению главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и 1 совместная проверка по требованию прокуратуры города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

В сфере контроля исполнения представлений и устранения недостатков, выявленных Контрольно-
счетной палатой, в План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год были включены соответствующие 
мероприятия.

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проинформированы Дума города-
курорта Железноводска и глава города-курорта Железноводска ставропольского края. 

Все материалы по итогам проверок направлялись в прокуратуру города Железноводска.
В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового контроля на официаль-

ном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещалась информация о деятельности  Контрольно-счетной палаты. 

Общий объем проверенных финансовых средств составил  1 803 274 693,86 рублей.
По результатам деятельности за отчетный период выявлено 162 случая нарушений имеющих стоимостную 

оценку и 918 случаев, не имеющих стоимостной оценки.
Выявленный объем нарушений составил 19 275 003,27 рублей, в том числе нарушения:
- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюджетных средств):
количество нарушений – 12 ед.;
сумма финансовых нарушений – 5 317 292,83 рубля  (28,7 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
количество нарушений – 57 ед.; 
- неэффективное использование бюджетных средств:
количество нарушений – 6 ед.;
сумма финансовых нарушений – 5 035,48 рублей (0,03%);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:
количество нарушений – 105 ед.;
сумма финансовых нарушений – 7 744 789,03 рублей (41,8 %);
- при осуществлении муниципальных  закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений – 39 ед.;
сумма финансовых нарушений – 5 338 941,70 рубль (28,8 %); 
- прочие нарушения –975 ед.
По результатам контрольной деятельности  Контрольно-счетной палаты составлено 17 актов проверок.
Предписано устранить нарушений на сумму 7 705 405,33  рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года во исполнение  Представлений Контрольно-счетной палатой  приняты 

исчерпывающие меры, направленные на устранение  выявленных нарушений. 
На момент составления отчета устранено выявленных нарушений на сумму  7 705 405,33  рублей (100,0%). 
По результатам проверок руководителям проверяемых объектов направлено  9  Представлений 

Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по при-
влечению к ответственности должностных лиц виновных в допущенных нарушениях, а также для принятия 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Направлено 7 информационных писем для принятия мер по предупреждению нарушений. 
В трех случаях результаты проверки направлены в Управление  Федеральной антимонопольной службы 

по Ставропольскому краю (далее по тексту УФАС СК). В трех случаях открыто административное производ-
ство.

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении вынесено в отноше-
нии должностного лица МДБОУ «Детский сад № 5 «Теремок» (штраф 20 000,00 рублей). По остальным случаям 

нарушений материалы находятся на рассмотрении УФАС СК.
В 2019 году снято с контроля 8 Представлений Контрольно-счетной палаты, внесенных в отчетном пе-

риоде. 1 Представление находилось на контроле на начало 2020 года, на данный период с контроля снято.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц.
В отчетном периоде продолжена работа по контролю за устранением нарушений и недостатков в дея-

тельности учреждений (предприятий), выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных 
в 2018 году (возмещен в полном объеме предписанный по результатам проверки материальный ущерб - МУП 
«Жемчужина Кавказа» в сумме 40 230,00 рублей).

В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2019 году Контрольно-счетной палатой города про-
ведено 24 экспертно-аналитических мероприятия и подготовлены заключения, из них: 

- при осуществлении контроля за исполнением бюджета города, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, внесение изменений в бюджет города, отчета о его ис-
полнении подготовлено 16 экспертных  заключений; 

- проведена экспертиза и подготовлены заключения на 4 Проекта решения Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (проекты муниципальных правовых актов), из них: 

- Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года»;

- О внесении изменений в Положение о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 
года № 293-IV;

- О внесении изменений  в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 мая 
2019 года № 274-V «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной си-
туации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года;

- О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 
октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен 
аудит в сфере закупок в 3 учреждениях города по результатам которых подготовлены соответствующие за-
ключения. По требованию прокуратуры города Железноводска проведено 1 мероприятие.

В подготовленных заключениях на Проекты решений Контрольно-счетной палатой в некоторых случаях 
обозначены замечания и внесены предложения о представлении подробных пояснений, подтверждающих 
целесообразность внесения изменений в бюджет города  и другие  нормативно-правовые акты.

В отдельных случаях пояснения были даны на заседаниях депутатских комиссий Думы города и непосред-
ственно на заседаниях Думы города, при рассмотрении Проектов решений.

Информация по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными 
органами, в прокуратуру города направлены материалы по результатам 54 мероприятий проверок в соответ-
ствии с заключенным соглашением об основах взаимодействия от 05 марта 2013 года (отчеты о результатах 
контрольных мероприятий, заключения по  экспертно-аналитическим мероприятиям).

В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 
Контрольно-счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.

В течение 2019 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Же-
лезноводска приняли участие в заседаниях Думы города-курорта Железноводска, в заседаниях постоянной 
комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике, в 
публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска.

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2019 года проводилась работа по информа-
ционному освещению деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» постоянно функционирует раздел «Контрольно-счетная палата 
города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

В 2019 году на сайте было размещено 48 официальных документов и информационных материалов о ре-
зультатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при их проведении 
нарушениях и недостатках. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год выполнен в полном объеме.
Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году являются: 
- осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;
- проверка законности и результативности использования средств бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»; 

- проверка законности и результативности использования средств бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, выделенных на реализацию муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» в части 
реализации мероприятий культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края;

- осуществление аудита закупок в форме экспертно-аналитических мероприятий с применением элемен-
тов аудита эффективности;

- контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений и недостатков, вы-
явленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по со-
вершенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, рас-
ширение взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского 
края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

Подробная информация о результатах по всем направлениям деятельности контрольно-счетной палаты 
за 2019 год представлена в соответствующих разделах настоящего отчета.

2. Основные итоги контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты

В соответствии с Планом работы на 2019 год, на основании распоряжений председателя Контрольно-
счетной палаты проведено 17 контрольных мероприятий.

Из общего числа контрольных и мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной па-
латы, проведено 2 мероприятия по поручению Думы города, 2 контрольных мероприятия по предложению 
главы города.

Охвачено контрольными мероприятиями 21 объект, в том числе 11 Главных распорядителей бюджетных 
средств и 10 муниципальных учреждений.

В рамках проведенных контрольных мероприятий подготовлено 17 актов проверок.
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 8 представлений. 

Снято с контроля 7 представлений. 
План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год в части контрольной деятельности выполнен в пол-

ном объеме.

2.1. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, в аренду; 
своевременность и полнота поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну города-курорта Железноводска Ставропольского края, за 2018 год»

Контрольное мероприятие было проведено на основании поручения Думы города-курорта Железновод-
ска ставропольского края в период с 14.02.2019 года по 25.02.2019 года. Проверка охватывала период 2018 
года и проводилась на объекте Управление имущественных отношений администрации города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края.

Основные итоги контрольного мероприятия сводятся к следующему.
В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-

дящимся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края - решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV  утверждено Положение «Об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее по тексту Решение № 80-IV), которое определяет порядок управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также устанавливает полномочия, функции, компетенцию органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в данной 
сфере. Статьей 3 Решения № 80-IV указано на нормы Федерального законодательства передачи имущества 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление. Установлено, что отдельного норматив-
ного акта, который определяет общий порядок предоставления  муниципального имущества в пользование 
в городе-курорте Железноводске, не разрабатывалось. Данный нормативный акт  необходим для  определе-
ния взаимоотношений заявителей на предоставление муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 
пользование,  другие формы пользования  и собственника имущества.

Оценка имущества для определения величины арендной платы в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в проверяемом 
периоде Управлением не  производилась.

Управлением не проводились аукционы на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны, как того требует Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Без оценки рыночной стоимости имущества и без проведения торгов Управлением заключены договоры 
аренды: 

- на 01.01.2018 года заключено 9 договоров  аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной 
собственностью, из них: 

6 договоров аренды заключены в 2010 году; 3 договора аренды заключены в 2008 году; 1 договор аренды 
заключен в 2006 году. 

На 01.01.19 года количество договоров осталось без изменений.
При проверке полноты поступления в бюджет города доходов, получаемых в виде арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края установле-
но: Реестр муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края по состоянию 
на 01 января 2018 года утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 31 мая 2018 года № 317 в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 30.08.2011г. № 424 (далее – Порядок ведения реестра).

В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра и пункта 4.1 Порядка ведения реестра муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26.02.2015г. № 145,  в Реестр муниципаль-
ного имущества не включены сведения о муниципальном недвижимом имуществе (кадастровый номер и/или 
сведения о кадастровой стоимости, и/или реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) 
права муниципальной собственности, и/или дата возникновения и прекращения права муниципальной соб-
ственности):

- нежилое здание (гараж), площадью  104,9 кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Капельница, ул. Зори Машука, д. 4;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
3 Б;

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
- нежилое помещение, площадью 17,8 кв.м., кадастровый номер 26:31:000000:4235, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина/Никишина, д. 22/8;
- нежилое помещение, площадью 37,2 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железно-

водск, ул. Ленина, д. 36;
- нежилое помещение, площадью 16,5 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железно-

водск, ул. Семашко/ул. Чайковского, д. 2/2;
- нежилое помещение, площадью 62,6 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железно-

водск, ул. Энгельса, д. 44;
- нежилое помещение, площадью 99,7 кв.м., кадастровый номер 26:31:02208:384, расположенное по адре-

су: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 176.
В Реестр муниципального имущества дважды включен (указан) следующий объект: нежилое помещение 

(подвал), площадью 193,3 кв.м, кадастровый номер 26:31:010312:521, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3 А.

Согласно данным, предоставленным Управлением, в Реестр муниципального имущества включены 4 объ-
екта, проданных в 2017 году на аукционе:

- нежилое помещение, площадью 201,2 кв.м., кадастровый номер 26:31:010120:2321, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30;

- нежилое помещение, площадью 47,1 кв.м., кадастровый номер 26:31:000000:6926, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126;

- нежилое помещение, площадью 47,2 кв.м., кадастровый номер 26:31:010126:850, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 33;

- нежилое помещение (офис), площадью 15,7 кв.м., кадастровый номер 26:31:020137:460, расположенное 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 3 Г.

В Реестре муниципального имущества числится нежилое помещение (подвал; номера на поэтажном пла-
не: 1-8), площадью 157,1 кв.м., кадастровый номер 26:31:010125:828, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 33. Согласно пояснениям к информации Управления, данное по-
мещение фактически является дублем другого нежилого помещения, которое было продано МУП «Жилищный 
комбинат». В 2019 году запланированы мероприятия по исключению сведений о помещении из ЕГРН.

В Реестре муниципального имущества отсутствует следующий объект: нежилое здание, сторожка, пло-
щадью 88,0 кв.м., кадастровый номер 26:31:020352:132, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, территория кладбища (дорога на МТФ), запись регистрации в ЕГРН от 
27.12.2017г. № 26:31:020352:132-26/009/2017-2. 

В нарушение пункта 6 Порядка ведения реестра и пункта 7 Порядка ведения реестра муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26.02.2015г. № 145, в Реестр муниципально-
го имущества в течение 2018 года не вносились изменения.

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации  в соответствии с данными Реестра 
муниципального имущества и данными Управления по 2 объектам  муниципального  недвижимого  имущества   
(без учета имущества, переданного в хозяйственное ведение и в оперативное управление, а также земельных 
участков) муниципальным образованием не зарегистрировано право собственности в едином государствен-
ном реестре прав:

- нежилое здание (гараж), площадью  104,9 кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Капельница, ул. Зори Машука, д. 4;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3 Б.
В ходе проверки учета начислений и поступления арендных платежей установлено следующее:
Доходы от использования объектов муниципальной собственности формируют доходную часть бюджета 

городского округа.
В нарушение пунктов 3, 4, 11, 197, Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (в редакции, действующей в 2018 году) в бухгалтерском учете Управления 
начисление обязательств арендаторам (кроме арендатора ИП Бочарниковой Т.И.) производилось в момент 
поступления оплаты от арендатора и в объеме зачисленных на лицевой счет Управления средств. 

Обязательства арендаторов имущества по остальным заключенным Договорам аренды (кроме арендато-
ра ИП Бочарниковой Т.И.)  в учете Управления не отражаются, в результате имеет место несвоевременное от-
ражение в учете сумм арендной платы  (в соответствии с условиями договоров установлена ежеквартальная 
арендная плата) и формирования недостоверной информации об обязательствах и состоянии дебиторской  
задолженности арендаторов имущества.

Размер задолженности по арендной плате в перечне начислений и оплаты по договорам аренды за пе-
риод с 01.01.2018 по 31.12.2018 года из Программы АС «УГМИ» не предоставляется возможным сравнить с  
задолженностью по оборотно-сальдовым ведомостям по счетам в связи с отсутствием  базы данных в Про-
грамме АС «УГМИ».

Контрольно-счетной палатой  указано на то, что  информационная база данных, содержащая достоверную 
информацию о составе недвижимого  муниципального имущества казны, его техническое состояние, стои-
мостные и иные характеристики, на момент проведения проверки  не сформирована. 

При проверке соблюдения норм действующего законодательства при предоставлении в аренду муници-
пального имущества установлено:

Допущено нарушение части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), выразившееся в заключении 9 Договоров аренды без про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

Реализация права аренды через аукцион (конкурс) является резервом доходов городского бюджета в 
виде поступлений от арендной платы, соответствующей уровню рыночных цен.

Следует отметить, что в заключенных договорах аренды  включены условия перерасчета арендной платы 
в связи с инфляционными процессами, что оформляется дополнительным соглашением сторон.

На момент проверки  и начиная с момента заключения 9 договоров аренды (с 2006-2010 годы) нежилых 
помещений, являющихся муниципальной собственностью Управлением не производился перерасчет аренд-
ной платы в связи с инфляционными процессами по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

Установлено несоответствие переданного в аренду имущества Реестру муниципального имущества. 
Согласно акту приема-передачи нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью 

(Приложение №1 к Договору аренды 70/2008) филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» принял 5 объектов 
аренды общей площадью 1 718,90 кв.м.

В Реестре муниципального имущества обозначены 12 объектов муниципального имущества общей пло-
щадью 1 621,70 кв.м.

Выборочно проведен визуальный осмотр использования объектов недвижимого имущества, составляю-
щего муниципальную казну и переданных в аренду.

По результатам проведенного визуального осмотра установлено:
-  шесть объектов аренды используются по назначению;
- согласно договору аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью № 6/2010 

от 27.01.2010 года, ИП Чадюк В.А. принимает во временное пользование часть нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 44 для использования под офис 
консультационной службы. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений – 6 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, расположенных по данному адресу, составляет 62,6 кв.м. (помеще-
ния № 1-7). Часть нежилого помещения площадью 6 кв.м. используется по назначению. Кроме того,  ИП Чадюк 
В.А. занимает и использует в своей деятельности нежилое помещение площадью 16,52 кв.м. (коридор, холл): в 
данном помещении расположены офисная мебель (диваны) и информационный стенд;

- согласно договору аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью № 
132/2006 от 01.12.2006 года (с учетом дополнительного соглашения к договору аренды от 12.01.2007г.), ИП 
Бочарникова Т.И. принимает во временное пользование  нежилые помещения, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, 51  под эксплуатацию городской бани. Общая площадь 
сдаваемых в аренду помещений – 180,4 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, расположенных по данному адресу, составляет 360,9 кв.м. Нежилые 
помещения площадью 180,4 кв.м. используются по назначению. При визуальном осмотре остальные поме-
щения ИП Бочарниковой Т.И. используются под склад и хранение готовой продукции (в том числе банных 
принадлежностей).

Внутренний контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества Управлением не 
ведется. На момент проведения проверки  не предоставлено документов в отношении контроля недвижимо-
го имущества казны города, переданного в аренду.

В адрес Управления направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков. 

По результатам исполнения представления: нарушения устранялись  в течении 2019 года. Сняты с кон-
троля  05.12.2019 года.

2.2. Контрольное мероприятие  «Проверка по вопросам управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, за 2018 год и текущий период 2019 года»

Контрольное мероприятие было проведено на основании поручения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в период с 27.02.2019 года   по 18.03.2019 года.  Проверка охватывала 2018 год и 
текущий период 2019 года, проводилась на объекте Управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края.

Основные, наиболее значимые итоги контрольного мероприятия составили:
В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра и пункта 4.1 Порядка ведения реестра муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26.02.2015г. № 145, в Реестр муниципаль-
ного имущества не включены сведения о муниципальном недвижимом имуществе (реквизиты документов-
оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности и дата возникновения и 
прекращения права муниципальной собственности) по объекту:

- земельный участок, площадью 700 кв.м, кадастровый номер: 26:31:020127:0007, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево.

Согласно данным, предоставленным Управлением, на балансе Управления (счет 108.55 «Непроизведен-
ные активы, составляющие казну») числится земельный участок, площадью  466 891 кв.м, кадастровый номер: 
26:31:000000:52, стоимостью 87 472 028,85 рублей. В Реестре муниципального имущества данный объект от-
сутствует.

Доходы от использования объектов муниципальной собственности формируют доходную часть бюджета 
городского округа.

В соответствии с  решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 
2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» главным администратором доходов местного бюджета от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности  является Управление.

Проведена выборочная проверка соответствия данных бухгалтерского учета (счет 205.23 «Расчеты по до-
ходам от платежей при пользовании природными ресурсами» и счет 401.40 «Доходы будущих периодов») с 
данными, предоставленными отделом земельных отношений Управления, в результате установлено:

 Согласно данным бухгалтерского учета по Договору № 74/2015 от 13.03.2015г. по состоянию на 01.01.2019 
года имеется дебиторская задолженность в сумме 48 490,40 рублей (счет 205.23) и кредиторская задолжен-
ность в сумме 48 490,40 рублей (счет 401.40), согласно данным отдела земельных отношений Управления по 
данному Договору аренды имеется переплата в сумме 7 065,81 рублей. Договор расторгнут 14.02.2018г. 

Согласно данным бухгалтерского учета по Договору № 640 от 25.08.2008г. по состоянию на 01.01.2019 года 
имеется дебиторская задолженность в сумме 24 497,15 рублей (счет 205.23) и кредиторская задолженность в 
сумме 23 489,48 рублей (счет 401.40), согласно данным отдела земельных отношений Управления задолжен-
ности (в том числе переплаты) нет. Договор расторгнут 05.04.2018г.

Согласно данным бухгалтерского учета по Договору № 285/2013 от 20.12.2013г. по состоянию на 01.01.2019 
года имеется дебиторская задолженность в сумме 22  982,68 рубля (счет 205.23) и кредиторская задолжен-
ность в сумме 25 000,00 рублей (счет 401.40), согласно данным отдела земельных отношений Управления по 
данному Договору аренды имеется переплата 1,76 рубль. Договор расторгнут 21.05.2018г.
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Согласно данным бухгалтерского учета по Договору № 264/2013 от 10.12.2013г. по состоянию на 01.01.2019 

года имеется дебиторская задолженность в сумме 20 185,49 рублей (счет 205.23) и кредиторская задолжен-
ность в сумме 20 185,49 рублей (счет 401.40), согласно данным отдела земельных отношений Управления по 
данному Договору аренды имеется переплата 121,29 рубль. Договор расторгнут 02.07.2018г.

Согласно данным бухгалтерского учета по Договору № 49/2016 от 22.03.2016г. по состоянию на 01.01.2019 
года имеется дебиторская задолженность в сумме 24 200,11 рублей (счет 205.23) и кредиторская задолжен-
ность в сумме 23 599,65 рублей (счет 401.40), согласно данным отдела земельных отношений Управления по 
данному Договору аренды имеется переплата 190,66 рублей. Договор расторгнут 05.10.2018г.

Проверкой также установлено, что представленные данные отделом земельных отношений Управления 
(письмо от  27.02.2019 г. № 659); по количеству договоров аренды земельных участков не соответствуют коли-
честву договоров аренды в  бухгалтерском учете, а именно:

- по итогам 2018 года, по данным отдела земельных отношений действовало 2137 договоров аренды зе-
мельных участков, по данным бухгалтерского учета согласно оборотно-сальдовой ведомости счета 205.23 
действовало 1996 договоров аренды. Количество договоров аренды земельных участков согласно данных 
бухгалтерского учета меньше на 141 договор аренды.

- за период 01.01.2019 - 27.02.2019 года по данным отдела земельных отношений действовало 2154 дого-
вора аренды земельных участков, по данным бухгалтерского учета согласно оборотно-сальдовой ведомости  
счета 205.23 с 01.01.2019 по 27.02.2019 года  действовало 1939 договоров аренды земельных участков; в ходе 
проверки представлена оборотно-сальдовая ведомость за период с 31.12.2018 по 27.02.2019 года, согласно 
которой в бухгалтерском учете числится 1 996 договоров аренды. Количество договоров аренды земельных 
участков согласно данных бухгалтерского учета меньше на 158 договоров  аренды.

Анализ использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, собственность на которые не разграничена, а также полноты поступления доходов в городской 
бюджет от их использования. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются:  в собственность бесплатно или за плату; в постоянное (бес-
срочное) пользование;  в аренду;  в безвозмездное пользование.

В связи с Представлением прокуратуры г. Железноводска от 11.08.2010 года № 7-12-2010 «Об устранении 
нарушений Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» с 13.08.2010 года по настоящее время земельные участки на 
территории города-курорта Железноводска в собственность не предоставляются.

При проведении проверки соблюдения порядка предоставления земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование нарушений не установлено. В проверяемом периоде предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование осущест-
влялось на основании решения уполномоченного органа (постановлений администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, изданных на каждый земельный участок).

В 2018 году передано в постоянное (бессрочное) пользование 32 земельных участка Управлению город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В 2019 году (по состоянию на 27.02.2019 года) передано в постоянное (бессрочное) пользование 10 зе-
мельных участков, из них:

- 1 земельный участок передан МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

- 10 земельных участков переданы Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Проверка предоставления земельных участков в аренду.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ любое использование земли осуществля-

ется за плату. В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса РФ формами платы за использование 
земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

Согласно предоставленной Управлением информации (письмо от  07.03.2019 г. № 743) площади земельных 
участков, согласно действующих договоров аренды на 01.01.2018 года составили 129,65 га., из них:

- площади земельных участков предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов 63,55 га.;
- площади земельных участков, представленных под строительство объектов недвижимого имущества 

9,55га.;
- площади земельных участков предназначенных для прочих целей 56,55га.
Площади земельных участков, согласно действующих договоров аренды на 01.01.2019 года составили 

146,69 га., из них:
- площади земельных участков предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов 68,62 га.;
- площади земельных участков, представленных под строительство объектов недвижимого имущества 

11,8га.;
- площади земельных участков предназначенных для прочих целей 66,27га.
Площади земельных участков, согласно действующих договоров аренды на 27.02.2019 года составили 

147,34 га., из них:
- площади земельных участков предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов 69,1 га.;
- площади земельных участков, представленных под строительство объектов недвижимого имущества 

11,8га.;
- площади земельных участков предназначенных для прочих целей 66,44га.
В целях осуществления контроля за правильностью оформления сделок по передаче в аренду земельных 

участков, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, без прове-
дения торгов, проведена выборочная проверка заключенных Управлением в 2018-2019 годах договоров о 
предоставлении земельных участков на условиях аренды (далее - Договоры аренды; проверено 5 Договоров 
аренды, заключенных в 2018 году и 2 Договора аренды, заключенных в 2019 году), в результате установлено:

Договоры аренды заключались на основании постановления Правительства Ставропольского края от 29 
марта 2016 г. № 112-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов» 
(действовавшего в 2018 году), постановления Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 
601-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов» (действующего 
с 01.01.2019 года), приказа Министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27.11.2015г. № 
1380 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов в Ставропольском крае» и решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 апреля 2011 г. № 27-IV «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
предоставленных в аренду без торгов» согласно заявлений о предоставлении земельного участка на услови-
ях аренды и необходимых документов, в том числе подготовленных специалистами Управления.

Договоры аренды согласованы заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, курирующим деятельность Управления.

В расчетах арендной платы на 2018 и 2019 годы несоответствия применяемых Управлением базовых раз-
меров арендной платы за земельные участки, установленных законодательством не обнаружено.

Проверен расчет размера годовой и фактической арендной платы за земельный участок – нарушений 
не установлено.

Договор аренды № 111/2018 от 02.10.2018г., заключенный с Управлением городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края не зарегистрирован в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию права. Допущено несоответствие требованиям пункта 2 статьи 8.1, пункта 
2 статьи 609 Гражданского Кодекса РФ, нарушение пункта 4.3 Договора аренды, что в соответствии со статья-
ми 8, 425 Гражданского Кодекса РФ дает основание считать договор аренды не вступившими в законную силу 
и не порождающими гражданских прав и обязанностей для лиц их подписавших.

Выборочной проверкой установлено, что в 2018 году заключен Договор аренды при наличии задолжен-
ности по арендной плате по предыдущему Договору аренды, заключенному на тот же земельный участок с 
тем же Арендатором:

- Договор аренды № 144/2018 от 11.12.2018г.; согласно приложению № 1 к Договору аренды № 144/2018 от 
11.12.2018г. задолженность по предыдущему Договору аренды № 260/2013 от 06.12.2013г. составляет в сумме 
основного долга 988,29 рублей и пени 1,32 рублей.

Задолженность в общей сумме 989,61 рублей на момент заключения Договора аренды № 144/2018 не по-
гашена. 

Следует отметить, что данная задолженность не погашена на 27.02.2019г.
Управлением не в полной мере выполняются полномочия главного администратора (администратора) до-

ходов в части осуществления контроля за полнотой начисления, учета и взыскания задолженности, опреде-
ленные статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ.

При проведении аукционов по продаже годового размера арендной платы за земельные участки спе-
циалисты Управления руководствовались Земельным кодексом Российской Федерации.

На основании итоговых протоколов «О результатах проведения аукциона по продаже годового размера 
арендной платы за земельный участок» в 2018 году заключено 4 Договора аренды на следующие земельные 
участки:

Земельный участок, площадью 470 кв.м, кадастровый номер 26:31:020333:541, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, разрешенное исполь-
зование – обслуживание автотранспорта (размещение стоянки). Договор аренды № 61/2018 от 28.05.2018г., 
заключенный с Самойловым И.К.; срок аренды – 3 года; размер годовой арендной платы 161 600,00 рублей.

Земельный участок, площадью 1 661 кв.м, кадастровый номер 26:31:020109:78, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 219 Б, разрешенное ис-
пользование – деловое управление. Договор аренды № 101/2018 от 21.08.2018г., заключенный с ООО «Центр 
Климата»; срок аренды – 3 года; размер годовой арендной платы 661 084,90 рубля.

Земельный участок, площадью 962 кв.м, кадастровый номер 26:31:010315:1021, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, район дома № 13, разрешенное исполь-
зование – для строительства объекта санаторно-курортного назначения. Договор аренды № 100/2018 от 
21.08.2018г., заключенный с Семеновой А.Р.; срок аренды – 3 года; размер годовой арендной платы 819 334,04 
рубля (далее по тексту Договор аренды № 100/2018 от 21.08.2018г.).

Земельный участок, площадью 15 298 кв.м, кадастровый номер 26:31:020333:541, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, район переулка Промышленный, разре-
шенное использование – для размещения производственной базы. Договор аренды № 99/2018 от 20.08.2018г., 
заключенный с Дакаловым З.М.; срок аренды – 3 года; размер годовой арендной платы 3 243 879,00 рублей 
(далее по тексту Договор аренды № 99/2018 от 20.08.2018г.).

Проверкой правомерности заключения Договора аренды № 100/2018 от 21.08.2018г. и Договора аренды 
№ 99/2018 от 20.08.2018г. установлено:

- документация по проведению торгов соответствует нормативным требованиям;
- отчет № 01-2018  и отчет № 02-2018 об оценке рыночной стоимости права пользования земельным 

участком (стоимости годового размера арендной платы) сроком на 3 года, для земельных участков, обозна-
ченных выше, подготовлен ООО «Специализированное учреждение «Центр независимых судебных экспертиз 
и оценки» 28 февраля 2018 года (муниципальные контракты № 01/О-2018 от 20.02.2018г. и № 02/О-2018 от 
21.02.2018г., заключенные между Управлением и ООО «СУ ЦНСЭО» к проверке представлены);

- Договор аренды № 99/2018 от 20.08.2018г. не зарегистрирован в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию права. Допущено несоответствие требованиям пункта 2 статьи 8.1, пункта 2 статьи 
609 Гражданского Кодекса РФ, нарушение пункта 4.3. Договора аренды, что в соответствии со статьями 8, 425 
Гражданского Кодекса РФ дает основание считать договор аренды не вступившими в законную силу и не по-
рождающими гражданских прав и обязанностей для лиц их подписавших;

- по Договору аренды № 100/2018 от 21.08.2018г. по состоянию на 27.02.2019 года имеется переплата в 
сумме 177 805,15 рублей (согласно пункту 10.1 данного договора, внесенный победителем аукциона задаток в 
размере 476 357,00 рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный участок); 

- по Договору аренды № 99/2018 от 20.08.2018г. по состоянию на 27.02.2019 года имеется переплата в 
сумме 431 035,98 рублей (согласно пункту 10.1 данного договора, внесенный победителем аукциона задаток в 
размере 1 621 939,50 рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный участок).

В 2019 году Управлением 15.03.2019 года будет проведен аукцион по продаже годового размера аренд-
ной платы за земельный участок, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 26:31:010128:222, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, д. 91, разрешенное использова-
ние – объекты придорожного сервиса, магазин (извещение о проведении торгов № 040219/1246759/01 от 
04.02.2019г.).

Проведена проверка правомерности расторжения в проверяемом периоде Договоров аренды, в резуль-
тате установлено:

- Нарушение требований и норм гражданского законодательства: к проверке представлено Соглашение о 
расторжении № 12 от 14.02.2018 г. к Договору аренды от 13.03.2015г. № 74/2015, которое не подписано арен-
датором (Меликсетян К.Г.). 

На момент расторжения Договора аренды № 74/2015 от 13.03.2015г. имелась задолженность по арендной 
плате в сумме 149 179,90 рублей (арендная плата в сумме 108 748,17 рублей, пеня в сумме 40 431,73 рубль). Со-
гласно Решению Арбитражного суда Ставропольского края от 07 ноября 2018 года по Делу № А63-8789/2018 
задолженность погашена в ноябре 2018 года. Заключен новый Договор аренды № 20/2018 от 15.02.2018 года.

На момент расторжения Договора аренды № 37/2013 от 05.04.2013г. имелась задолженность по аренд-
ной плате в сумме 409 056,07 рублей (арендная плата в сумме 359 827,38 рублей, пеня в сумме 49 228,69 ру-
блей). Данная задолженность по состоянию на 27.02.2019 г. не погашена. Заключен новый Договор аренды № 
30/2018 от 03.04.2018 года.

Проверка предоставления земельных участков в безвозмездное (временное) пользование.
Основанием возникновения права безвозмездного срочного пользования земельным участком является 

предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

На основании части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в 2018 году заключено два 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование:

- Договор № 1 от 23.03.2018г., заключенный с Местной религиозной организацией православного прихода 
храма святой равноапостольской княгини Ольги г. Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Чер-
кесской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат): предоставлен земельный участок, 
площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 26:31:010105:2, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, район городского кладбища, разрешенное использование – для размещения поминаль-
ной часовни; срок аренды – с 23.03.2018г. по 22.03.2028г.;

- Договор № 2 от 06.06.2018г., заключенный с Местной религиозной организацией православного при-
хода храма иконы Божией Матери Утоли моя печали пос. Иноземцево г. Железноводска Ставропольского края 
Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат): предоставлен 

земельный участок, площадью 96 кв.м, кадастровый номер 26:31:020332:496, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, разрешенное использование – религи-
озное использование; срок аренды – с 06.06.2018г. по 05.06.2028г..

При проведении проверки соблюдения порядка предоставления земельных участков в безвозмездное 
пользование установлено: 

Договор №1 о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование от 23.03.2018г., заклю-
ченный с Местной религиозной организацией православного прихода храма святой равноапостольской 
княгини Ольги г. Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Право-
славной церкви (Московский патриархат), не зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию права. Допущено несоответствие требованиям пункта 2 статьи 8.1, пункта 1 статьи 131 Граждан-
ского Кодекса РФ, что в соответствии со статьями 8, 425 Гражданского Кодекса РФ дает основание считать 
договор безвозмездного пользования не вступившими в законную силу и не порождающими гражданских 
прав и обязанностей для лиц их подписавших. Государственная регистрация права в Едином государственном 
реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права 
(ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

В 2019 году (по состоянию на 27.02.2019 года) земельные участки в безвозмездное пользование не предо-
ставлялись.

Выборочно проведен визуальный осмотр использования 9 земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования согласно заключенным в 2018-2019 годах Договорам аренды.

Визуальный осмотр проведен 11 марта 2019 года в присутствии представителя Управления. 
По результатам проведенного визуального осмотра установлено, что 9 объектов аренды используются 

по назначению.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, включены в состав неналоговых доходов.

По результатам анализа данных, представленных Управлением (письмо от  05.03.2019 г. № 723),  в  2018 
году планируемые поступления  доходов по арендной плате за использование земельных участков составили:

- земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 59 100 000,00 рублей, 
фактическое  поступление составило 70 181 846,00 рублей (118,8%);

- земельные участки,  находящиеся в муниципальной собственности – 339  000,00 рублей, фактическое 
поступление составило 436 837,92 рублей (128,9%). 

На 27.02.2019 года планируемые поступления  доходов по арендной плате за использование земельных 
участков составили:

- земельные участки государственная, собственность на которые не разграничена – 2 000 000,00 рублей, 
фактическое  поступление  составило 2 289 663,63 рублей (114,48%). 

Прогноз поступлений администрируемых доходов на очередной финансовый год производится в произ-
вольной форме (согласно пояснению начальника Управления, получение указанных сведений не представ-
ляется возможным в связи с отсутствием сведений в программном продукте по управлению муниципальной 
собственностью);

- в 2019 году наблюдается занижение планируемых доходов по арендной плате за использование земель-
ных участков.  

Анализ деятельности Управления по осуществлению муниципального земельного контроля.
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации муниципальный земельный кон-

троль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Муниципальный земельный контроль на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края осуществляется Управлением в порядке и в пределах, определенных нормативно-правовыми актами, 
в том числе: Административным регламентом исполнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта Железноводска», утвержденным постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05.06.2012г. № 372 (далее – Административный регламент по осу-
ществлению земельного контроля).

В 2018 году Управлением было проведено 9 плановых проверок и 74 внеплановые проверки, обследова-
но 700 земельных участков в рамках своей деятельности, требований прокуратуры города Железноводска, 
рассмотрения

обращений граждан. 
В 2019 году (по состоянию на 27.02.2019 года) Управлением было проведено 3 внеплановые проверки, 

обследовано 3 земельных участка в рамках своей деятельности, требований прокуратуры города Железно-
водска. 

Ежегодные журналы учета проверок соблюдения земельного законодательства в 2018 -2019 годах к про-
верке представлены.

В адрес Управления   направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков. 

По результатам исполнения Представления: нарушения устранены и   сняты с контроля  19.04.2019 года.

2.3. Контрольное мероприятие  «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края за 2017 и 2018 годы»

Контрольное мероприятие было проведено по предложению главы города-курорта Железноводска став-
ропольского края в период с 13.05.2019  по 14.06.2019 года.  Проверка охватывала 2017 и 2018 годы, проводи-
лась на объекте  муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Основные, наиболее значимые  итоги  и нарушения  контрольного мероприятия составили:
При проверке осуществляемой фактической деятельности на предмет соответствия нормативным право-

вым актам, учредительным документам, установлены следующие нарушения:
Нарушение пункта 3 статьи 9 и статьи 16 Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» (далее - Федеральный закон №161-ФЗ), в Уставе Предприятия отсутствуют 
размеры и порядок формирования и использования резервного фонда и иных фондов, создаваемых унитар-
ным предприятием.

За весь период деятельности данного Предприятия аудиторские проверки не проводились.
Нарушение пункта 21 Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 

2017г. № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»: Предприятием в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по итогам работы 2017 года часть прибыли в размере 5 000,00 рублей перечислена с нарушением сроков.

Нарушение положений Учетной политики Предприятия на 2017 и 2018 годы: ежегодные отчисления в ре-
зервный фонд Предприятия не осуществлялись.

При проверке порядка формирования и распоряжения имуществом, законности и эффективности ис-
пользования имущества, установлены следующие нарушения:

Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федераль-
ный закон №402-ФЗ), пункта 15 Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н (далее по тексту По-
ложение  № 34н), принятие к учету в 2017-2018 годах 3 единиц основных средств на общую сумму 6 324 333,67 
рубля произведено без первичного документа.

Нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ и п. 6 «б» раздела 1 «Общие положения» Методиче-
ских указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 
г. № 91-н:  Предприятие отразило поступление основных средств на общую сумму 1 012 747,54 рублей только 
в январе 2018 года, то есть в последующем периоде, в связи с чем данное имущество не нашло отражение на 
балансе МУП «Курортный парк» в качестве основных фондов в 2017 году, что привело к искажению бухгалтер-
ской отчетности 2017 года на указанную сумму.  

В актах о приеме-передаче объектов нефинансовых активов отсутствует отметка бухгалтерской службы о 
принятии к учету (получателем, т.е. Предприятием).

Нарушение пунктов 1.2. и 1.3. Учетной политики Предприятия на 2018 год: принятие к учету основных 
средств в 2018 году осуществлялось без первичного документа  Предприятия, составленного постоянно дей-
ствующей комиссией, назначаемой приказом руководителя из состава работников Предприятия. 

Нарушение пункта 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003г. № 91н: к проверке не пред-
ставлены (на Предприятии отсутствуют) инвентарные карточки учета основных средств (49 ед.) балансовой 
стоимостью 23 302 519,86 рублей, переданных в результате реорганизации Предприятия путем присоедине-
ния к нему муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и экология города-курорта Желез-
новодска».

Нарушение статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), статьи 1 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: на 
53 объекта недвижимого имущества (100%), находящегося на 01.01.2019 года на балансе Предприятия, не за-
регистрировано право хозяйственного ведения.

В 2017 году Предприятием несвоевременно перечислялась в доход бюджета города арендная плата по 
Договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды, заключенному между Предприятием и 
Управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Договор аренды земельного участка) № 242/2016 от 01.12.2016г. и Договору аренды земельного 
участка №84/2015 от 26.03.2015г. 

В 2018 году по Договору аренды земельного участка № 242/2016 от 01.12.2016г. оплата не производилась 
(документы к проверке не представлены).

Земля под производственной базой, расположенной по адресу: город Железноводск, ул. Оранжерейная, 
д.20, в аренду не оформлена. В результате, ежегодно в бюджет города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края не поступали доходы от арендной платы за земельный участок по причине отсутствия правоуста-
навливающих документов. 

При проведении проверки правильности и полноты бухгалтерского учета, установлены следующие на-
рушения:

Нарушение  пункта 4 раздела II Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного приказом Министерства Финансов России от 6 октября 2008г. № 106н: в проверяемом 
периоде на Предприятии не утверждены (к проверке не представлены):

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необхо-
димые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета 
и отчетности;

- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для вну-
тренней бухгалтерской отчетности;

- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.
Несоблюдение требований и правил документооборота, отсутствие порядка контроля за хозяйственными 

операциями может привести к повторному проведению в бухгалтерском учете одних и тех же документов и 
как следствие к ошибкам и искажениям в бухгалтерском учете.

В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н  «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 
(далее – Требования № 94н) в проверяемом периоде на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 
средства» не отражена информация о земельных участках, о транспортных средствах, переданных Пред-
приятию в аренду.

При проведении проверки кассовых операций, установлены следующие нарушения:
Нарушение пункта 2 Указаний Центрального банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указания 3210-У): 
превышение допустимого лимита остатка денежной наличности в кассе Предприятия за 08.08.2017г. 

Превышение установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе учреждения – одно из 
грубейших нарушений кассовой дисциплины, которое в соответствии с частью 1 статьи 15.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ (далее - КоАП РФ) влечет 
наложение административного штрафа.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответственности.

В ходе проведения проверки кассовой книги Предприятия за 2018 год установлена недостача денежных 
средств в сумме  2  370,00 рублей.  В период проведения контрольного мероприятия недостача внесена в 
кассу Предприятия.

Нарушение пункта 7 Указаний № 3210-У: Предприятием не разработано Положение о порядке и сроках 
проведения проверок фактического наличия наличных денег, в котором в том числе должны быть отраже-
ны мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, 
транспортировке. 

В январе – апреле 2017 года, августе – октябре 2017 года систематически допускалось нарушение пунктов 
4.1 и 4.6. Указаний № 3210-У (выручка в кассу Предприятия сдавалась через 1-15 дней). 

Данный факт (неоприходование или неполное оприходование выручки) может иметь признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ, по которому возможно при-
влечение к ответственности с наложением административного штрафа.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответственности.

К проверке не представлены (на Предприятии отсутствуют) справки-отчеты кассира-операциониста, кон-
трольные ленты, изъятые из контрольно-кассовой техники за период:

с 01.05.2017г. по 17.07.2017г. -  выручка от кассиров и продавцов за оказание услуг платного туалета на-
селению;

с 01.06.2017г. по 17.07.2017г. – выручка от оказания услуг по главной кассе Предприятия.
В связи с вышеизложенным, проверить достоверность и своевременность оприходования выручки за 

период с 01.05.2017г. по 17.07.2017г. не представляется возможным. 
Нарушение пункта 6.1. Указаний № 3210-У: при выдаче наличных денежных средств на общую сумму 

38 500,28 рублей идентификация получателя наличных денег не проведена.
Нарушение пункта 6.5 Указаний № 3210-У: в платежных ведомостях №20 от 07.03.2017г., № 06 от 25.01.2018г., 

№11 от 09.02.2018г., № 140 от 07.09.2018г., № 148 от 10.10.2018г.,  не проставлена запись «депонировано» на-
против фамилий и инициалов работников, которым не проведена выдача наличных денег.

Реестры и книга депонентов по заработной плате в организации не ведется. В нарушение Требований № 
94н   денежные средства в общей сумме 26 110,26 рублей не отражены на счете 76.04 «Расчеты по депониро-
ванным суммам».

При проведении инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе Предприятия, уста-
новлено:

- в кассовых документах Предприятия имеется расходный кассовый ордер №148 от 28.05.2019г. на сумму 
1 000,00 рублей без подписи директора Предприятия (на заявлении о выдаче наличных денег под отчет виза 
директора Предприятия отсутствует) - нарушение 6.3. Указаний № 3210-У;

- выявлены излишки денежных средств в сумме 78,00 рублей. В период проведения контрольного меро-
приятия излишки оприходованы.

Нарушение статьи 11 Федерального закона  № 402-ФЗ,  пункта 27 Положения по ведению бухгалтерского 
учета № 34н, пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49, Учетной 
политики на 2017 год: инвентаризация кассы в 2017 году при смене материально ответственных лиц не про-
водилась (акты по результатам инвентаризации к проверке не представлены).

При проведении проверки расчетов с подотчетными лицами, соблюдения порядка выдачи наличных де-
нежных средств под отчет, установлены следующие нарушения:

Нарушения пункта 6.3 Указаний №3210-У: сроков возврата подотчетными лицами денежных средств в 
кассу, оформления заявления подотчетными лицами,  выдача наличных денег под отчет при отсутствии пол-
ного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученным подотчетным суммам (за период 
с 01.01.2017г. до 19.08.2017г.), выдача наличных денег под отчет в отсутствии письменного заявления от по-
дотчетного лица.

Нарушение п.1 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ: авансовый отчет №16 от 26.02.2018г. на сумму 450,00 
рублей составлен раньше оказания услуги (товарный чек от 27.02.2018г. ООО «Диагностика + ремонт» Же-
лезноводск).

Нарушение п. 6.3 Указаний  №3210-У: в бухгалтерию предоставлен авансовый отчет № 95 от 14.08.2017г. на 
сумму 850,00 рублей (подотчетное лицо Семенов С.А.) - подтверждающие документы не представлены.

Нарушения отражения оборотов по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» в 2017 году.
Нарушение п.2 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ: за проверяемый период  апрель - сентябрь 2018г. до-

пускались случаи отсутствия подписи и расшифровки подписи ответственного (должностного) лица приняв-
шего (получившего) товары (материалы) на склад согласно приходного ордера формы № М-4. Соответственно 
не подтвержден факт поступления товаров и материалов  на склад.

При проведении проверки учета материальных запасов, установлены следующие нарушения:
За проверяемый период: апрель, май, июнь 2017 года, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года не все водители 

проходят предрейсовый медицинский осмотр.
Нарушения Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 года № 152 «Об утверждении обязательных рекви-

зитов и порядка заполнения путевых листов» (далее - Порядок Минтранса № 152): 
- в нарушение пункта 16 Порядка Минтранса № 152 во всех путевых листах отсутствует дата и время про-

ведения послерейсового медицинского осмотра водителя;
- в нарушение пункта 3, пункта 6 и пункта 12 Порядка Минтранса №152 предоставлен путевой лист б/н от 

31.12.2018г., на автомобиль ГАЗ-3102, регистрационный номер А 250 ХХ 26, водитель Семенов С.А.; в путевом 
листе отсутствуют: номер, задание водителю, нет отметок диспетчера, время выезда и возвращения в гараж. В 
журнал регистрации путевых листов, данный путевой лист не внесен;

- в путевых листах, выписанных на автомобиль не указываются пункты назначения или не полностью рас-
шифровываются: делается запись, например,  DATSUN ON-DO (гос. номер В 171 ОК 26) -  «МУП «Курортный 
парк» обслуживание объектов по городу и КМВ»,УАЗ 3153 (гос. номер Е 058 УК 26) - «Перевозка запчастей по 
городу, по КМВ», ГАЗ-3102 (гос. номер А 250 ХХ 26) - «Обслуживание объектов по городу, по КМВ» и проставля-
ется обезличенный пробег (наличие нераскрытых маршрутов), что не позволяет определить использование 
автомобилей в служебных целях и считать экономически обоснованными данные расходы;

- в путевых листах, в графе «движение горючего» в большинстве случаев, не указывается марка и код мар-
ки горючего;

- в путевых листах автомобиля DATSUN ON-DO, в 2018 году отсутствует подпись лица пользовавшегося 
автомобилем (автомобиль в распоряжении директора);

- в путевом листе № 989 «л» от 31.12.2018г., на автомобиль ГАЗ-3102, регистрационный номер А 250 ХХ 
26 (водитель Семенов С.А.) не заполнена оборотная сторона (место отправления, назначения; время выезда, 
возвращения; пройдено км.; подпись ответственного за расчет).

Нарушение  отражения в оборотно-сальдовой ведомости оборотов за ноябрь-декабрь 2018 года по счету 
10.03 «Материалы (топливо)». В ходе проверки  ошибки устранены. 

При проведении проверки соблюдения трудового законодательства, установлены следующие нарушения:
Нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года (далее -  ТК РФ) 

(сроков выплаты заработной платы и сроков выплаты отпускных).
Нарушение статьи 140 ТК РФ (сроков выплаты сумм, причитающихся при увольнении).
Выборочной проверкой за октябрь-декабрь 2018г. установлено нарушение части 3 статьи 133 ТК РФ (до-

пускались случаи не доначисления заработной платы до МРОТ).
Выборочно проверено начисление заработной платы работников Предприятия за январь – апрель 2017 

года и в 2018 году, установлены следующие нарушения:
- несоответствие оклада, указанного в приказе о приеме на работу, штатному расписанию;
- несоответствие наименования должности, указанной в приказе;
- несоответствие начисленной заработной платы табелю учета рабочего времени. 
Всего в проверяемом периоде не доначислено работникам в общей сумме 4 541,35 рубль, из них:
- в 2017 году в общей сумме 1 536,10 рублей, из них: заработная плата в сумме 1 279,55 рублей, начисления 

на выплаты по оплате труда в сумме 256,55 рублей;
- в 2018 году в общей сумме 3 005,25 рублей, из них: заработная плата в сумме 2 503,33 рубля, начисления 

на выплаты по оплате труда в сумме 501,92 рубль.
Работа по возврату дебиторской задолженности в сумме 127 630,46  рублей (расчеты по социальному 

страхованию (ФСС)  в 2018 году и на текущую дату 01.05.2019г. на Предприятии не ведется (заявление о вы-
делении необходимых средств на выплату страхового обеспечения в ФСС за 4 квартал 2018г. бухгалтерской 
службой не подавалось).   

В подлежащем проверке периоде расчеты по оплате договоров подряда № 96 от 03.12.2018г. и  № 94 от 
01.10.2018г. (работы по спилу (валке) деревьев), отражались на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», что не соответствует требованиям раздела VI Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, в соответствии с которым расчеты с подрядчиками 
учитываются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или на счете 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами».

При проведении проверки учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, установлены следующие на-
рушения:

Необоснованная переплата по договору № 138 от 16.12.2017г. (контрагент ИП Фуфаев А.М.) в сумме 
1 000,00 рублей. 

Нарушение п.2 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ: в приходных ордерах (формы № М-4)  № 192 от 
27.07.2018г. и № 264 от 28.09.2018г. (поставка товара от ООО «Аквилон Юг» и ИП Николенко Н.Д. соответствен-
но) подписи ответственных лиц отсутствуют.

Нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 27 Положения по ведению бухгалтерского 
учета № 34н, пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49: в 2018 
году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества и обязательств на 
Предприятии не проводилась.

При анализе основных экономических показателей установлено следующее:
Доходы от обычной деятельности МУП «Курортный парк» в 2017 году составили 26  603,0 тыс. рублей, в 

2018 году составили 28 792,0 тыс. рублей (увеличились на 2 189,0 тысяч рублей).
В целом доходы МУП «Курортный парк» в сопоставлении с 2017 годом выросли на 8%.
Расходы от обычной деятельности МУП «Курортный парк» в 2017 году составили 26 250,0 тыс. рублей, в 

2018 году составили 28 398,0 тыс. рублей (увеличились на 2 148,0 тысяч рублей). 
В целом, расходы МУП «Курортный парк» в сопоставлении с 2017 годом выросли на 8%.
По результатам деятельности Предприятием получена чистая прибыль:
- 2017 год в сумме 20,0 тысяч рублей;
- 2018 год в сумме 16,0 тысяч рублей.
Сложившийся на  конец 2017 года и 2018 года положительный результат, а именно, валовая прибыль в 

сумме 4 784,0 тысячи рублей и 6 726,0 тысяч рублей соответственно, характеризует финансово-хозяйственное 
состояние Предприятия за данный период, как финансово-устойчивое и платежеспособное.  В бухгалтер-
ской отчетности отсутствуют такие показатели, как  убыток, просроченные дебиторская и кредиторская за-
долженность, не погашенные в срок кредиты и займы. Кроме того, платежеспособность Предприятия так же 
подтверждают сведения по перечислению средств на погашение налогов и сборов. Признаков банкротства 
Предприятия не имеется.

В адрес муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков. 

По результатам исполнения Представления: нарушения устранены и   сняты с контроля  28.12.2019 года.

2.4. Контрольное мероприятие «Проверка начисления и выплаты заработной платы работникам 
управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год»

Контрольное мероприятие было проведено в соответствии с пунктом  2.8  Плана работы Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, в период с 25.07.2019-
23.08.2019 года.   Проверка охватывала 2018 год, проводилась на объекте управления образования админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основные, наиболее значимые итоги и нарушения контрольного мероприятия составили:
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной отчетности, осуществления расходов, 

не предусмотренных бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 
установлено.

При проверке правового регулирования принципов оплаты труда и правильности расчета фонда оплаты 
труда, установлено:

Положение по оплате труда работников методического отдела Управления, утвержденное распоряжени-
ем Управления от 29.12.2017 года №246, действовавшее в 2018 году, не приведено в соответствие с законо-
дательством в части наименования должностей, а также должностных окладов, ставок заработной платы, в 
том числе:

- с Примерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, автоном-
ных образовательных учреждений Ставропольского края, утвержденным Приказом  Министерства образова-
ния Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 784-пр (действовавшим до 01.09.2018 года; далее по тексту 
Положение об оплате труда № 784-пр);

- с Положением об оплате труда работников государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству образования  Ставропольского края, утвержденным Приказом Министерства образования 
Ставропольского края от 16.08.2018 года № 1264-пр (действующим с 01.09.2018 года; далее по тексту Поло-
жение об оплате труда № 1264-пр).

Согласно штатному расписанию отдела финансово-экономического и хозяйственного обслуживания на 
10.08.2018 года (штатное расписание действует и в 2019 году) утверждено 2 единицы по должности «бухгал-
тер» и 1 единица по должности «старший бухгалтер» (с июля 2018 года выведена из штата только 1 единица 
по должности «старший бухгалтер»). 

Согласно представленным документам:
- 1 единица старшего бухгалтера (вакансия основного работника, находящегося в отпуске по уходу за ре-

бенком до 3-х лет; занята внешними совместителями по 0,5 ставки); 
- 1 единица бухгалтера (занята внешними совместителями по 0,5 ставки);
- 1 единица бухгалтера (не была востребована в производстве Управления на протяжении 2018 года).  
Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края обращает внимание, 

что с 09  июля 2018 года ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового  учета, а также формирование 
отчетности осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (Договор от 09.07.2018 года № 37, заключенный Управлением). 

Учредителю следует рассмотреть вопрос о пересмотре структуры и штатной численности Управления с 
целью сокращения 2 штатных единиц по должности «бухгалтер»,  что должно привести к уменьшению плано-
вого фонда оплаты труда Управления.

В штатных расписаниях методического кабинета (отдела) на 01.01.2018 года, на 01.05.2018 года обозначе-
ны должности «секретарь-стенографистка» и «документовед – без категории», в Положениях об оплате труда 
№ 784-пр и № 1264-пр данных должностей нет. 

Представленная пояснительная записка начальника отдела кадров не дает объективного пояснения по 
обозначенным должностям.

В штатных расписаниях методического кабинета (отдела) на 01.01.2018 года, на 01.05.2018 года обозна-
чена должность «начальник отдела кадров». Следует указать, что отдельного подразделения (отдела) кадров 
в Управлении нет (пункт 5.4. Положения об Управлении, утвержденного постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 октября 2016 года № 896). 

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края рекомендует Учреди-
телю пересмотреть структуру методического кабинета (отдела) по должности «начальник отдела кадров», что 
должно привести к уменьшению планового фонда оплаты труда Управления.

В нарушение пункта 4.4. Положения № 784-пр в штатных расписаниях методического кабинета (отдела) на 
01.01.2018 года, на 01.05.2018 года неверно установлена выплата стимулирующего характера «награжденным 
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)» по должности заведующий методическим кабинетом 
(установлено 10 процентов; должно быть установлено 15 процентов установленного должностного оклада, 
ставки заработной платы по основной должности). 

Плановый фонд оплаты труда по методическому кабинету согласно штатному расписанию экономистами 
Управления не просчитывался (к проверке представлен расчет заработной платы по данному подразделе-
нию, осуществленный одной строчкой).  

При составлении сметы на 2018 год запланированные средства на заработную плату методического от-
дела (средства минимального размера оплаты труда) были распределены по КОСГУ 290 в размере 188 527,00 
рублей.

В 2018 году фактическая среднесписочная численность составила 23 чел., что составляет в среднем 69% 
наполняемости штатного расписания. Следует указать, что фактическая среднесписочная численность мето-
дического отдела составила 5 чел., что составляет 42% наполняемости штатного расписания методического 
отдела.
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Фактическая численность работников Управления (занятость рабочих мест) составляет по годам:
- на 01.01.2018 года - 23 работника, в том числе 5 работников приняты на работу на условиях внешнего 

совместительства, 9 работников приняты на работу на условиях внутреннего совместительства (при утверж-
денных штатных расписаниях Управления 33,5 штатных единицах),

- на 01.01.2019 года - 23 работника, в том числе 6 работников приняты на работу на условиях внешнего 
совместительства, 8 работников приняты на работу на условиях внутреннего совместительства (при утверж-
денных штатных расписаниях Управления 32,5 штатных единицах).

Учредителю следует рассмотреть вопрос о пересмотре структуры и штатной численности Управления с 
целью сокращения штатных единиц, которые не были востребованы в производстве Управления на протяже-
нии 2018 года, что должно привести к уменьшению планового фонда оплаты труда Управления.

 Дополнительные соглашения к трудовым договорам не подписаны тремя работниками. В период кон-
трольного мероприятия данные нарушения устранены.

К проверке не представлены (в Управлении отсутствуют) дополнительные соглашения на изменение над-
бавки за качество выполняемых работ по восьми работникам. В период контрольного мероприятия данные 
нарушения устранены.

В Управлении не ведется журнал учета приказов по личному составу (к проверке не представлен). Нет воз-
можности проверить сквозную нумерацию и дату создания приказов. Приказы нумеруются через дробь, из 
этого можно предположить, что документы издаются позже фактического наступления события. К проверке 
представлены два приказа без номера и даты. 

Выборочной проверкой личных карточек работников (форма Т-2) установлены нарушения: отсутствует 
номер и дата трудового договора; не вносятся, согласно приказам руководителя, изменения оклада, доплат, 
надбавок;  не указывается совмещение, совместительство; отсутствуют сведения об аттестации; не заполнены 
сведения о наградах, почетных званиях сотрудников; не вносятся своевременно сведения об отпусках; со-
трудников не знакомят с записями под роспись.

В нарушение пункта 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 апреля 2003 г. № 225, в Управлении не ведется книга учета движения трудовых книжек и вклады-
шей в них (к проверке не представлена). 

При проверке правильности использования бюджетных средств, направленных на оплату труда установ-
лено:

Нарушение  пункта 3.3. Положения  № 71-V: ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы по  принятому в 2018 году сотруднику  установлена в отсутствие решения 
комиссии по установлению надбавки за особые условия и в отсутствие представления заместителя руково-
дителя Управления.

Нарушение пункта 6.6. Положения № 71-V: при увольнении сотрудника материальная помощь начислена 
за 1 месяц (должна быть начислена пропорционально отработанному времени). 

Нарушение приказа Управления от 02.11.2018 года № 110/2 «О премировании работников аппарата управ-
ления образования»: не выплачена премия сотруднику. 

Нарушение ст.140 Трудового Кодекса РФ (сроков выплаты сумм, причитающихся при увольнении) по 1 
сотруднику.

Всего по муниципальным служащим Управления недоначислено заработной платы в общей сумме 6 
656,36 рублей, в том числе: в сумме 5 112,41 рублей (заработная плата), в сумме 1 543,95 рубля (начисления 
на выплаты по оплате труда).

Анализ начисления оплаты труда работникам, занимающим должности,  не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы (техническим работникам)

Проверкой правильности изменения должностных окладов технических работников, согласно поста-
новлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05.07.2018 года №422, 
действующего с 01.05.2018 года, установлено недоначисление заработной платы по 4 сотрудникам и неправо-
мерное начисление заработной платы по 1 сотруднику.

Проверкой правомерности установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
выявлено нарушение статьи 132 ТК РФ: в 2018 году по 2 техническим работникам не увеличена надбавка к 
должностному окладу за выслугу лет.

 Проверкой правомерности начисления премий по результатам работы  установлено нарушение прика-
зов Управления от 02.04.2018 года № 30/1, от  31.07.2018 года № 76/5, от 08.09.2018 года № 91, от 01.10.2018 
года № 97/1 «О премировании работников»: неверно выплачена премия 2 сотрудникам. 

Проверкой правомерности начисления материальной помощи  установлено нарушение приказов Управ-
ления от 14.11.2018 года № 115/2, от 20.11.2018 года № 118/3: 2 сотрудникам недоначислена материальная 
помощь.

Проверкой правомерности начисления заработной платы совместителей установлено неправомерное 
начисление заработной платы 1 сотруднику.

Всего по техническим работникам Управления:
- недоначислено заработной платы в общей сумме 14 681,91 рубль, в том числе: в сумме 11 276,43 рублей 

(заработная плата), в сумме 3 405,48 рублей (начисления на выплаты по оплате труда);
- неправомерно начислено заработной платы в общей сумме 12 048,02 рублей, в том числе: в сумме 9 

253,47 рубля (заработная плата), в сумме 2 794,55 рубля (начисления на выплаты по оплате труда).
Проверкой правомерности начисления заработной платы работникам методического отдела установле-

ны следующие нарушения и недостатки:
- неправомерное начисление заработной платы за 2018 год  по 2 сотрудникам;
- недоначисление  заработной платы за 2018 год (с учетом перерасчета выплаты стимулирующего харак-

тера) по 1 сотруднику;
- согласно приказу Управления от 09.01.2018 года № 1/6 работнику  (методисту) установлена ежемесячная 

выплата за сложность и напряженность труда и высокие достижения с 01.01.2018 года в размере 10 %. В до-
полнительном соглашении от 09.01.2018 года к трудовому договору от 30.08.2006 года, заключенному с дан-
ным работником, указанная выше выплата не установлена. Фактически, в 2018 году сотруднику (методисту) 
данная выплата не начислялась и не выплачивалась;

- согласно приказу Управления от 09.01.2018 года № 1/6 работнику (заведующему методическим каби-
нетом) установлена ежемесячная выплата за сложность и напряженность труда и высокие достижения с 
01.01.2018 года в размере 15 %. В дополнительном соглашении от 09.01.2018 года к трудовому договору от 
18.09.2014 года, заключенному с данным работником, указанная выше выплата не установлена. Фактически, в 
2018 году, заведующему методическим кабинетом данная выплата не начислялась и не выплачивалась. 

Несоответствие табеля учета рабочего времени и начисления отпусков: 
- недоначисление  заработной платы за 2018 год по 2 сотрудникам;
- неверное ведение табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы по 3 со-

трудникам.
Всего по работникам методического отдела Управления:
- недоначислено заработной платы в общей сумме 11 338,76 рублей, в том числе: в сумме 8 708,72 рублей 

(заработная плата), в сумме 2 630,04 рублей (начисления на выплаты по оплате труда);
- неправомерно начислено заработной платы в общей сумме 1 939,76 рублей, в том числе: в сумме 1 489,83 

рублей (заработная плата), в сумме 449,93 рублей (начисления на выплаты по оплате труда).
При проверке бухгалтерского учета заработной платы и соблюдение трудового законодательства уста-

новлено:
В табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы не указывалось количество дней/часов за 

отработанные выходные и праздничные дни; дни неявок; отсутствие в связи с нетрудоспособностью.
К проверке представлены расчетно-платежные ведомости по заработной плате, которые разработа-

ны в Управлении и являются приложением к Коллективному договору.  За период январь - июль 2018 года 
расчетно-платежные ведомости не подписаны исполнителем и руководителем учреждения, что является 
нарушением статьи 9 п.2 пп.7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. 

За период август-декабрь 2018 года форма представленных расчетно-платежных ведомостей не соот-
ветствуют приложению к Коллективному договору, ведомости подписаны только бухгалтером-исполнителем.

Нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 года №145-ФЗ (неэффективное использова-
ние бюджетных средств): в течение 2018 года уплачено пени по налогу на доходы физических лиц в сумме 
2 543,33 рубля.

В соответствии со статьей 136 ТК РФ, Коллективным договором, заработная плата в Управлении выпла-
чивается не реже чем каждые полмесяца. За первую половину месяца 20 числа (аванс), выплата заработной 
платы за вторую половину месяца 5 числа, следующим за расчетным.

Сплошной проверкой установлено нарушение сроков выплаты заработной платы:
- заработная плата за первую половину января выплачена 22.01.2018 года;
- заработная плата за первую половину ноября выплачена 21.11.2018 года.
Форма расчетного листка о составных частях заработной платы в соответствии со статьей 136 ТК РФ в 

приложении к Коллективному договору отсутствует. 
Нарушение статьи 136 ТК РФ, пункта 4.2. Коллективного договора Управления: по 7 работникам (сотрудни-

кам) выплата отпускных производилась с нарушением срока, установленного законодательством.
В адрес муниципального управления образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края  

направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и не-
достатков. 

По результатам исполнения Представления: нарушения устранены и   сняты с контроля  19.11.2019 года.

2.5. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия «Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2017 и 2018 годы»

Контрольное мероприятие было проведено  по предложению главы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в период  с 29.08.2019  по 25.09.2019 года.   Проверка охватывала 2017 и 2018 годы, прово-
дилась на объекте  муниципального унитарного предприятия Редакция газеты «Железноводские ведомости» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.    

Основные, наиболее значимые  итоги  и нарушения  контрольного мероприятия составили:
При проверке осуществляемой фактической деятельности на предмет соответствия нормативным право-

вым актам, учредительным документам, установлены следующие нарушения:
Прием на работу главного бухгалтера не согласован с Учредителем (нарушение пп. 8, п.1 статьи 20  Феде-

рального Закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

 В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 20 Федерального закона №161-ФЗ, собственник имущества 
унитарного предприятия в отношении указанного предприятия принимает решения о проведении аудитор-
ских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

За весь период деятельности данного Предприятия аудиторские проверки не проводились.

При проверке соблюдения порядка формирования уставного фонда установлено:
- согласно бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде уставный фонд Предприятия составляет 170 

801,48 рубль;
- согласно Уставу (пункт 3.3.) уставный фонд составляет 171 000,00 рублей и сформирован за счет закре-

пленного на праве хозяйственного ведения имущества: нежилое помещение, 1-й этаж, 137,0 кв. метров и не-
жилое помещение, 1-й этаж, кабинет № 23, 15,0 кв. метров, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Семашко, 13. (т.е. всего в хозяйственном ведении Предприятия должны быть не-
жилые помещения общей площадью 152 кв. метра и балансовой стоимостью 171 000,00 рублей); 

- в момент утверждения Устава на балансе Предприятия находились нежилые помещения общей площа-
дью 76,5 кв. метров, балансовой стоимостью 53 800,38 рублей. За период с 01.01.2013 года по 31.12.2018 года 
движения по группе основных средств «здания» у Предприятия не было (согласно отчету по основным сред-
ствам за период с 01.01.2013г. по 31.12.2018г).

В связи с вышеизложенным, Предприятию необходимо привести в соответствие Устав и учетные доку-
менты.

При проверке порядка формирования и распоряжения имуществом, законности и эффективности ис-
пользования имущества, установлены следующие нарушения:

Нарушение статьи 39.20 Земельного кодекса: Предприятие, имеющее в хозяйственном ведении недви-
жимость, расположенную на земельном участке, в 2017-2018 годах не приобрело право аренды земельного 
участка. В результате, ежегодно в бюджет города не поступали доходы от арендной платы за земельный уча-
сток по причине отсутствия правоустанавливающих документов. 

В период проведения контрольного мероприятия Предприятием в управление имущественных отноше-
ний города – курорта Железноводска направлено письмо о разъяснении условий заключения и оплаты до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Железноводск, улица Семашко, дом 13. 

При проведении проверки кассовых операций, установлены следующие нарушения:
Нарушение пункта 7 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года №3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее по 
тексту Указания № 3210-У). Предприятием не разработано Положение о порядке и сроках проведения про-
верок фактического наличия наличных денег, в котором в том числе должны быть отражены мероприятия 
по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке. 

В период проведения контрольного мероприятия данное нарушение устранено (представлено Положе-
ние о ведении кассовых операций, утвержденное руководителем 09.09.2019 года). 

При проведении проверки соблюдения трудового законодательства, установлены следующие нарушения:
На Предприятии два сотрудника являются внешними совместителями, для которых основным местом ра-

боты является муниципальная служба. 
В личных делах сотрудников отсутствует копия трудовой книжки с основного места работы. 
Согласно представленным трудовым договорам можно сделать вывод о том, что работа на Предприятии 

предполагает выполнение должностных обязанностей в будни и совпадает с графиком работы по основно-
му месту работы, что может быть причиной ухудшения качества исполнения должностных обязанностей по 
основному месту работы. 

Нарушение статьи 136 ТК РФ (сроков выплаты заработной платы и сроков выплаты отпускных). 
В связи с нарушением срока выплаты заработной платы и выплаты отпускных, работникам начислена и 

выплачена денежная компенсация в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ за каждый день задержки выплаты в общей сумме 2 141,25 рубль. 

Допускались случаи нарушения пункта 3 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации  (сроков 
уплаты страховых взносов за октябрь - ноябрь 2017 года; выплата произведена в декабре 2017 года). В связи 
с нарушением срока уплаты страховых взносов, налоговым органом выставлено Требование № 933 об уплате 
пени по состоянию на 26.02.2018 года на общую сумму 350,90 рублей. 

Денежные средства (пени) Предприятием перечислены в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставрополь-

скому краю 13.03.2018 года (п/п № 57, 58,59).
Установлено неэффективное использование средств Предприятия в общей сумме 2 492,15 рубля, в том 

числе:
2017 год:  в сумме 2 009,27 рублей - денежная компенсация за каждый день задержки выплаты заработной 

платы;
2018 год: в сумме 131,98 рубль  - денежная компенсация за каждый день задержки выплаты отпускных; в 

сумме 350,90 рублей – уплата пени за нарушение срока уплаты страховых взносов.
В адрес муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Железноводские  ведомости» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края  направлено Представление для рассмотрения и при-
нятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

По результатам исполнения Представления: нарушения устранены, Представление снято с  контроля  
25.10.2019 года.

2.6. Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в части 
подпрограммы «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края»

Контрольное мероприятие было проведено в соответствии с пунктом  2.10  Плана работы Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска

Ставропольского края на 2019 год, в период с 01.10.2019 по 28.10.2019 года.   Проверка охватывала 2019 
год, проводилась на объекте Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края. Проверка проведена в рамках Подпрограмм: «Современная городская среда 
(общественные территории)» и «Современная городская среда (дворовые территории)».

Основные, наиболее значимые  итоги  и нарушения  контрольного мероприятия составили:
Между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях  финансирования расходов на благоустрой-
ство  общественных и дворовых  территорий в 2019 заключены:

Соглашение  от 13 мая 2019 года № 07712000-1-2019-004  о  предоставлении в 2019 году субсидии из бюд-
жета Ставропольского края бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию 
программ формирования современной городской среды (далее по тексту Соглашение от 13 мая 2019г.), со-
гласно которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города составляет 
91 193 894,00 рублей, из них: 

- размер субсидии из бюджета Ставропольского края составил 86 634 199,30 рублей;
- финансовое обеспечение за счет средств бюджета города составило 4 559 694,70 рубля.
Соглашение от 25 июля 2019 года №дт/19-6  о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюдже-

ту города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидии на реализацию мероприятий по благоу-
стройству  дворовых территорий (далее по тексту Соглашение от 25 июля 2019г.), согласно которому общий 
объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города составляет  16  713  630,65 рублей, 
из них: 

- размер субсидии из бюджета Ставропольского края составил 15 877 949,12 рублей;
- финансовое обеспечение за счет средств бюджета города  составило 835 681,53 рубля.
Общий уточненный размер финансового обеспечения выполнения мероприятий Подпрограмм  на 01 

октября 2019 года  составил 109 483 486,00  рублей (средства местного и краевого бюджетов); расходы УГХА 
(глава 620), из них:

Подпрограмма «Современная городская среда (общественные территории)» в сумме 92 641 380,00 рублей 
(за счет средств краевого бюджета в сумме 88 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 
4 641 380,00 рублей); по состоянию на 01.10.2019 года израсходовано 66,00% от утвержденных плановых на-
значений;

Подпрограмма «Современная городская среда (дворовые территории)» в сумме 16  842  106,00 рублей 
(за счет средств краевого бюджета в сумме 16 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 
842 106,00 рублей); по состоянию на 01.10.2019 года израсходовано 0,00% от утвержденных плановых назна-
чений.

В целях освоения выделенных средств, в  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Управлением (Заказчик) 
заключены:

- муниципальный контракт  № 13А-19 от 19 апреля 2019 года на сумму 9 733,08 рубля с ООО Проектно-
строительная компания «Аксиома» (реестровый номер контракта 3262702465319000019) на оказание услуг 
по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству территории Комсомольского парка г. 
Железноводска в поселке Иноземцево  (далее по тексту Контракт № 13А-19 от 19.04.2019 года); 

- муниципальный контракт № 14А-19 от 19 апреля 2019 года на сумму 90 281 955,46 рублей с ООО «ЮГ-
СТРОЙ» (реестровый номер контракта 3262702465319000020) на выполнение работ по благоустройству 
территории Комсомольского парка г. Железноводска в поселке Иноземцево (далее Контракт № 14А-19 от 
19.04.2019 года); 22 июля 2019 года сторонами оформлено дополнительное соглашение № 1 к муниципально-
му контракту № 14А-19 от 19.04.2019 года  с приложением подписанного в установленном порядке локального 
сметного расчета № 02-01-01;

- муниципальный контракт № 25А-19 от 19 августа 2019 года с ООО «СТРОЙ-КМВ» (Подрядчик) на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий  на сумму  8 082 797,60 рублей (далее – Контракт № 
25А-19 от 19.08.2019 года);

- муниципальный контракт № 26А-19 от 21 августа 2019 года с ООО «СТРОЙ-КМВ» (Подрядчик) на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму  6 456 275,39 рублей (далее – Контракт № 
26А-19 от 21.08.2019 года).

Также Управлением 17.10.2019 года подана заявка, на проведение электронного аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 
г. Железноводск, ул. Чапаева, д.22, на сумму 2 101 497,06 рублей. 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:
В нарушение пункта 4.3.36 Соглашения от 13 мая 2019 года Администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (Муниципалитет) не обеспечено завершение строительно-монтажных работ по 
благоустройству общественных территорий (за исключением сезонных работ по озеленению благоустроен-
ных территорий) в срок до 01 сентября 2019 года.

Благоустройство территории Комсомольского парка в г. Железноводске в поселке Иноземцево (без учета 
сезонных работ по озеленению благоустроенных территорий) по состоянию на 28.10.2019 года не завершено.

По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных работ по благоустройству территории 
Комсомольского парка г. Железноводска в поселке Иноземцево установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в локальном сметном расчете № 
02-01-01 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2019 года) к Контракту № 14А-19 от 19.04.2019 
года; 

указанные расхождения фактических показателей контрольных обмеров с данными локального сметного 
расчета № 02-01-01 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2019 года) к Контракту № 14А-19 от 
19.04.2019 года были выявлены по шести позициям: 

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 100.200.8: по локально-сметному рас-
чету с непредвиденными затратами предусмотрено 1 925 шт., фактически выполнено работ в объеме 1 570 шт.; 

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 100.300.15: по локально-сметному рас-
чету с непредвиденными затратами предусмотрено 751 шт., фактически выполнено работ в объеме 743 шт.; 

- увеличено количество работ по устройству базальтового камня: по локально-сметному расчету с непред-
виденными затратами предусмотрено 426 м.п., фактически выполнено работ в объеме 453 м.п.;

- отсутствуют урны деревянные на металлическом каркасе в количестве 40 шт.;
- установлены урны металлические на металлическом каркасе в количестве 27 шт.;
- уменьшено количество работ по устройству плитки тротуарной декоративной (брусчатки): по локально-

сметному расчету с непредвиденными затратами предусмотрено 5  638 м2, фактически выполнено работ в 
объеме  2 509 м2.

Выявлено расхождение в адресе многоквартирного жилого дома: в адресном перечне дворовых терри-
торий многоквартирных домов, подлежащих в рамках Программы, в Соглашении от 25.07.2019 года указан 
адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д.207А; в сформированном пакете документов дворо-
вой территории указан адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д.207. 

Установлено расхождение стоимости за единицу работ по равнозначным позициям в локально-сметных 
расчетах:

Благоустройство дворовых территорий: ул. Суворова, д.45; ул. Проскурина, д.8, позиция: устройство по-
крытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 стоимость за единицу работ - 2 653,76 рубля (ТЕР27-06-020-01 приказ Мин-
строя России от 13.03.2015 №171/пр). 

Благоустройство дворовых территорий: ул. Глинки, д. 1А; ул. Гагарина, д.207А,207Б, позиция: устройство 
покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 стоимость за единицу работ - 36 663,72 рубля (ТЕР27-06-020-01 приказ Мин-
строя России от 13.03.2015 №171/пр).

По указанным выше расхождениям пояснительная записка не предоставлена.
По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных работ по благоустройству  четырех 

дворовых территорий многоквартирных домов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края было 
установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в локальных сметных расчетах 
к Контракту № 25А-19 от 19.08.2019 года и Контракту № 26А-19 от 21.08.2019 года; указанные расхождения 
фактических показателей контрольных обмеров с данными локальных сметных расчетов были выявлены по 
двадцати четырем позициям, в том числе: 

 - ул. Глинки, д.1А: не выполнены работы по освещению дворовой территории, не  установлена беседка. От-
сутствуют: скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного 
покрытия: по локально-сметному расчету предусмотрено 473,1 м2, фактически выполнено работ в объеме 
736,35 м2. 

- ул. Гагарина, д.207А, 207Б: отсутствует тактильная бетонная плитка желтого цвета (3 м2), люки чугунные 
(4 штуки), камни бортовые 100.30.15 (238 штук), не выполнены работы по покрытию из резиновой крошки (60 
м2). Отсутствуют: детская горка (1 штука), скамейки (5 штук), урны (5 штук). Уменьшено количество работ по 
устройству асфальтобетонного покрытия: по локально-сметному расчету предусмотрено 1296 м2, фактически 
выполнено работ в объеме 479,08 м2;

- ул. Суворова, д.45: отсутствует детская горка «Жираф» (1 штука), скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). 
Уменьшено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия: по локально-сметному расчету 
предусмотрено 1966,5 м2, фактически выполнено работ в объеме 1800,26 м2;

- ул. Проскурина, д.8: отсутствуют: качалка на пружине «Геликоптер» (1 штука), скамейки (2 штуки), урны 
(2 штуки). Уменьшено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия: (подъездные дороги) 
по локально-сметному расчету предусмотрено 775,0 м2, фактически выполнено работ в объеме 654,51 м2; 
(устройство бельевой) по локально-сметному расчету предусмотрено 50,0 м2, фактически выполнено работ 
в объеме 35,2 м2. Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия (тротуары) по 
локально-сметному расчету предусмотрено 650,0 м2, фактически выполнено работ в объеме 1339,9 м2.

В локально-сметном расчете по адресу ул. Суворова, д.45 предусмотрена детская площадка  с покрытием 
в размере 150,0 м2, по адресу ул. Проскурина, д.8 предусмотрена детская площадка с покрытием в размере 
130,0 м2. Фактически устроена детская площадка одна на две дворовые территории по вышеуказанным адре-
сам. Выполненный объем работ составил 249,6 м2.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края обращает внимание, 
что согласованные  дополнительные сметы, дополнительные соглашения об изменении цены, объема и 
вида работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта № 25А-19 от 19.08.2019 года и Кон-
тракта № 26А-19 от 21.08.2019 года к проверке не представлены, по состоянию на 28 октября 2019 года в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (в еди-
ной информационной системе) не размещены.

Установлено нарушение пункта 2.5 постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 31.03.2010 года № 261 «О наделении управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края полномочиями на осуществление технического кон-
троля и надзора и подготовку технических заданий  для процедуры размещения муниципального заказа на 
осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов капиталь-
ного строительства»:

- в актах о приемке выполненных работ (КС-2)  № 1 от 23.09.2019 года, № 2 от 23.09.2019 года к Контракту№ 
25А-19 от 19.08.2019 года и № 1 от 23.09.2019 года, № 2 от 23.09.2019 года к Контракту № 26А-19 от 21.08.2019 
года, отметка о проведении Управлением технического контроля и надзора отсутствует.

Установлено нарушение порядка и сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг по 2 контрактам 
(договорам) на общую сумму 4 335 955,66 рублей:

- по Контракту №25А-19  от 19.08.2019 года (благоустройство дворовых территорий)  на сумму 1 562 168,29 
рублей; 

- по Контракту №26А-19  от 21.08.2019 года (благоустройство дворовых территорий) на сумму 2 773 787,37 
рублей.

В адрес Управления городского хозяйства  города-курорта Железноводска Ставропольского края направ-
лено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В связи с тем, что на момент проверки  благоустройство территории Комсомольского парка г. Железно-
водска в поселке Иноземцево и дворовых территорий не было  завершено  Представление по устранению 
нарушений не снято с контроля в 2019 году. На данный момент нарушения устранены и представление снято 
с контроля. 

2.7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 
год проводилась в отношении 11 главных распорядителей бюджетных средств, по каждому из которых со-
ставлен отдельный акт проверки.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств  для проведения внешней проверки 
поступила в Контрольно-счетную палату в установленные сроки в составе форм, соответствующих требова-
ниям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности было установлено несоблюдение требова-

ний Инструкции № 191н у 7 главных администраторов бюджетных средств (управление культуры, управление 
труда и социальной защиты населения, управление архитектуры и градостроительства, Дума города, админи-
страция города, комитет по физической культуре и спорту). Для устранения нарушений  оформлены 2 пред-
ставления и 5 информационных писем. В ходе проверки отчетности нарушения устранены.

Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, осуществления расходов, не 
предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных ассигнований, проведенной 
проверкой не установлено. 

В целом бюджетная отчетность соответствовала требованиям законодательства Российской Федерации и 
достоверно отражала финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности главных 
администраторов бюджетных средств за отчетный период.

3. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты

В 2019 году Контрольно-счетной палатой города проведено 24 экспертно-аналитических мероприятия, 
по результатам которых  подготовлены соответствующие заключения, из них: 20 по проектам муниципальных 
правовых актов, представленных на финансово-экономическую экспертизу;  3  в рамках исполнения Феде-
рального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 1 мероприятие по требованию прокуратуры города 
Железноводска. 

Перечень заключений оформленных Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в 2019 году в рамках экспертно-аналитической деятельности  в  Приложении 2 к настоя-
щему отчету.

При подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, Ставро-
польского края и города-курорта Железноводска.

3.1. Экспертно-аналитическая деятельность при осуществлении контроля за формированием и 
исполнением бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

3.1.1.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2018 год

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города  за 2018 год использова-
ны материалы и результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств за 2018 год. Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета сформиро-
вана Финансовым управлением на основании показателей форм годовых бюджетных отчетностей главных 
распорядителей, получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города, обобщенных путем суммирования одноименных 
показателей по соответствующим строкам и графам. Контрольные соотношения между показателями форм 
бюджетной отчетности, установленные Инструкцией № 191н, соблюдены. 

Основные параметры бюджета города  выполнены:
- доходы на 100,8%; - расходы на 96,7 %; профицит составил 81 146,65 рублей.
Исполнение доходной части бюджета города  в 2018 году обеспечено: 
на 80,4 % за счет безвозмездных поступлений и на 20,0% налоговыми и неналоговыми доходами, что сви-

детельствует  о финансовой зависимости бюджета города от вышестоящих бюджетов РФ.
Основными направлениями расходов бюджета города в структуре финансирования за 2018 год яв-

лялись: образование  - 27,2%;  культура, кинематография - 21,2%; социальная политика – 17,2%; жилищно-
коммунальное хозяйство – 16,7%, национальная экономика - 9,4%.

Доля программного бюджета в общей сумме расходов составила 94,0%.
Бюджет разработан на основе 13 муниципальных программ  на реализацию которых направлено 1 

521 316 840,00 рублей или 97,8 % от уточненного плана 2018 года.
Исполнение по муниципальным программам в 2018 году сложилось в диапазоне от 42,2% до 100,0%. 
По 9 муниципальным программам исполнение выше уровня исполнения бюджета города  по программ-

ным расходам (94,1 %).  По 4 муниципальным программам исполнение ниже уровня исполнения бюджета 
города по программным расходам (94,1 %), при чем по муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды» исполнение составило 42,2%.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой было рекомендовано следующее:
Главным администраторам доходов бюджета обеспечить обоснованность прогнозирования и повысить 

эффективность администрирования доходов бюджета города, продолжить работу по разработке и реализа-
ции комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала и  поиску дополни-
тельных резервов источников доходов.

Усилить меры ответственности главных распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета  
города за целевым, экономным и рациональным использованием бюджетных средств.

Заключение  Контрольно- счетной палаты по результатам внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета  города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год  направлено в Думу города-
курорта Железноводска Ставропольского края, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
рассмотрено на заседании Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3.2. Мониторинг хода исполнения бюджета города-курорта  Железноовдска Ставропольского края 
в 2019 году

3.2.1. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за первый  
квартал 2019 года

Отчет утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13.05.2019 № 132-р «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за первый квартал 2019 года» и представлен в Контрольно-счетную палату в установленные сроки.

Фактическое исполнение по доходам составило 280 619 632,55 рубля или 16,3% к уточненному бюджету, 
по расходам - 221 076 664,44 рубля или 12,1%  к уточненному плану.

Исполнение по муниципальным программам за первый  квартал 2019 года сложилось в диапазоне от 0,0% 
до 24,9%.

При этом расходы по 13 муниципальным программам исполнены  на низком уровне 11,7%. 
Диапазон освоения бюджетных средств главными распорядителями за первый  квартал 2019 года соста-

вил от 2,5% (Управление городского хозяйства) до 32,3% (Финансовое управление) от плановых назначений.
Диапазон освоения бюджета города  по разделам бюджетной классификации составил от 0,0% («Охрана 

окружающей среды») до 22,8% («Социальная политика»).
Наблюдается тенденция неравномерного исполнения бюджета города.
Заключение  об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за первый  

квартал 2019 года  направлено в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, главе города-
курорта Железноводска Ставропольского края,  рассмотрено на заседании Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

3.2.2. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за первое 
полугодие  2019 года

Отчет утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13.08.2019 № 245-р  «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за первое полугодие  2019 года» и представлен в Контрольно-счетную палату в установленные сроки.

Фактическое исполнение по доходам составило 717 790 794,07 рубля или 39,8% к уточненному бюджету, 
по расходам - 648 336 428,45 рублей  или 33,6%  к уточненному плану.

Исполнение по муниципальным программам за первый  квартал 2019 года сложилось в диапазоне от 0,9% 
до 52,0%.

При этом расходы по 13 муниципальным программам исполнены  на низком уровне 33,0%. 
Диапазон освоения бюджетных средств главными распорядителями за первое полугодие 2019 года со-

ставил от 5,6% (Управление городского хозяйства) до 65,7% (Управление культуры) от плановых назначений.
Диапазон освоения бюджета города  по разделам бюджетной классификации составил от 5,6% («Физиче-

ская культура и спорт») до 71,1% («Культура и кинематография»).
Наблюдается тенденция неравномерного исполнения бюджета города.
Заключение  об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за первое 

полугодие  2019 года  направлено в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, главе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края,  рассмотрено на заседании Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

3.2.3. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за 9 месяцев   
2019 года

Отчет утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 08.11.2019 № 359-р   «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 9 месяцев 2019 года» и представлен в Контрольно-счетную палату в установленные сроки.

Фактическое исполнение по доходам составило 1 129 129 155,06 рублей или 65,1% к уточненному бюдже-
ту, по расходам - 1 118 538 474,35 45 рубля   или 61,0%  к уточненному плану.

Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев  2019 года сложилось в диапазоне от 16,3% 
до 86,3%.

При этом расходы по 13 муниципальным программам исполнены  на низком уровне 60,6%. 
Диапазон освоения бюджетных средств главными распорядителями за первое полугодие 2019 года соста-

вил от 43,4% (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края) до 81,6% (управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) от плановых назначений.

Диапазон освоения бюджета города  по разделам бюджетной классификации составил от 28,2% («Охрана 
окружающей среды») до 86,3% («Культура и кинематография»).

Наблюдается тенденция неравномерного исполнения бюджета города.
Заключение  об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  за 9 месяцев   

2019 года  направлено в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, главе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  рассмотрено на заседании Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

3.2.4. Заключения на проекты решений Думы города-курорта Железноводска «О внесении из-
менений 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» 

За 2019 год  в количестве 10 проектов решений  Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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» (далее – проект решения) поступили в Контрольно-счетную палату. 

Контрольно-счетной палатой подготовлено 10 Заключений по вышеуказанным проектам решений. При 
подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, Ставропольского 
края и города-курорта Железноводска.

Внесение изменений в бюджет города  по доходам и расходам  осуществлялось  в связи с  уточнением 
поступлений из краевого бюджета, распределением остатков средств, распределением поступивших соб-
ственных доходов.

Изменения, вносимые проектами решений  в бюджет города на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 
годов, не противоречили  нормам действующего бюджетного законодательства. 

Ограничения к отдельным видам расходов  -   размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1), объему муни-
ципального долга (п. 3 ст. 107 БК РФ) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81), установленные  Бюджетным 
кодексом РФ в предоставляемых для проверки проектах решений соблюдались. Соотношение дефицита и 
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не противоречили статье 
92.1 Бюджетного кодекса РФ.

На основании  вышеизложенного Контрольно-счетной палатой был сделан вывод о том, что проекты  ре-
шений  соответствует требованиям бюджетного законодательства и могут  быть рассмотрены  Думой города-
курорта Железноводска Ставропольского края   в установленном порядке с учетом следующих предложений:

- усилить контроль  и  принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех 
доходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;

- обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов, на 
уровень освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;

- обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета, как по глав-
ным распорядителям, так и по получателям бюджетных средств, в том числе по надлежащему исполнению 
муниципальных программ;

- главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать 
резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски неисполнения  назначений по доходам; 

- главным распорядителям бюджетных средств своевременно проводить мониторинг исполнения про-
граммных мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

- обеспечить экономическую эффективность проводимых мероприятий по оптимизации расходов, посто-
янно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.

Заключения на проекты решений  направлены в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края,  рассмотрены на заседании Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

3.3. Заключение  на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О бюджете города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект реше-
ния, проект бюджета города)

По результатам данного мероприятия установлено следующее: 
Бюджет составлен сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

частью 4 статьи 169 БК РФ.
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В соответствии с требованиями п. 4 ст. 169 БК РФ и п. 2 ст. 18 Положения о бюджетном процессе  проект ре-

шения  о бюджете города  составлен на три года: очередной финансовый год (2020 год) и на плановый период 
(2021 и 2022 годов), учтены положения п. 4 ст. 184.1 БК РФ и п. 3 ст. 18 Положения о бюджетном процессе  об  
утверждении путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета города и добавления 
к ним параметров второго года планового периода. В Контрольно-счетную палату были представлены все 
документы и материалы. 

Проект бюджета города содержит основные характеристики, установленные частью 3 статьи 184.1 БК РФ.
В проекте решения  соблюден принцип сбалансированности бюджета в соответствии со статьей 33 БК РФ.
В проекте решения  коды бюджетной классификации доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджета сгруппированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной класси-
фикации во исполнение статьи 29 БК РФ.

Доходная часть бюджета сформирована на основании Прогноза социально-экономического развития 
города  на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, одобренного распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 ноября 2019 года №379-р (далее – Прогноз).

Основные направления бюджетной и налоговой политики соответствуют направлениям экономического 
развития Ставропольского края и  Российской Федерации.

Перечень утверждаемых в бюджете доходов соответствует статьям 20, 41, 42, 61.2, 62 БК РФ.
В Проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств в соответствии частью 2 статьи 74.1 БК РФ.
Доля расходов бюджета города  на финансирование мероприятий 13 муниципальных программ в 2020 

году составит 93,0 %,в 2021 году – 90,5%, в 2022 году – 89,7 %.% от общего объема расходов бюджета, что под-
тверждает программно-целевой принцип формирования бюджета города  нацеленный на результат.

Проект решения  бюджета города на 2020 год сформирован с профицитом в сумме 8 334 000,00 рублей. 
На первый  и второй годы планового периода предлагается утвердить  бездефицитный бюджет.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в про-

екте Решения предусмотрены условно утвержденные расходы: 
в 2021 году в сумме 14 703 935,00 рублей, в 2021 году – в сумме 29 843 701,00 рублей, что составляет соот-

ветственно 2,5% и 5% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое значение),   и соответствует нормам, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Указанные расходы не распределены в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета как резерв на случай непредвиденного сокра-
щения доходов бюджета. Если прогноз доходов подтвердится, этот резерв используется для принятия новых 
обязательств в очередном бюджетном цикле.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в про-
екте решения предусмотрены объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:  на  2020 год  в сумме 249  928 384,00 рублей, на 2021 год  в сумме  244 496 047,00  
рублей и  на 2022  год  в сумме 248 610 825,00  рублей. 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения 
утверждены объемы бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда города: в 2020 году  в раз-
мере 118 065 623,00 рубля, в 2021 году – 118 065 623,00 рублей, в 2022 году – 118 065 623,00 рублей.

Муниципальный долг  на 1 января  2020  года составит  8 334 000,00 рублей, в том числе по банковскому 
кредиту –  5 000 000,00 рублей, по бюджетному кредиту – 3 334 000,00 рублей. 

В 2020 году планируется привлечение бюджетного кредита в сумме 30 000 000,00  рублей при наличии 
кассового разрыва  с погашением в течении 2020 года, а также банковского кредита в сумме  15 000 000,00 
рублей на покрытие дефицита  бюджета города.

В течение года планируется погашение задолженности бюджета города по привлеченным  бюджетным  
кредитам в сумме 33 334 000,00 рублей, по банковскому кредиту  в сумме 20 000 000,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года, 01.01.2022 года и 01.01.2023 года задолженность бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края по муниципальному долгу отсутствует.

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам города-курорта Железноводска 
Ставропольского края составит: на 1 января 2020 года - 8 334 000,00 рублей, на 01 января 2021 - 2023 года 
– 0,00 рублей. 

В целом проект решения о бюджете  города направлен на решение задач, связанных с обеспечением 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, формированию и исполнению бюджета 
города на основе муниципальных программ, концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития 
города. 

3.3.1. Заключение  на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции по 
итогам рассмотрения на  публичных слушаниях 

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Дума города)  «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее – проект решения,  проект бюджета  города)  поступил в Контрольно-счетную палату 13.12.2019 
года №335. 

По представленному проекту решения произведены уточнения бюджета города в соответствии с пред-
ложениями поступившими при проведении публичных слушаний.

 Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета города, а также 
сам проект решения  по своему составу и содержанию  соответствует требованиям ст. 184.1 и ст.  184.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Доходная часть бюджета города, прогнозируется в сумме 1 929 148 848,56 рублей с увеличением к бюд-
жетным назначениям 2019 года на 441 524 208,56  рублей (на 29,7 %), обеспечена на 82,0 % за счет безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Доля безвозмездных поступлений в бюджет города продолжит увеличиваться.  В общей сумме прогно-
зируемых  доходов бюджета города  удельный вес безвозмездных поступлений в 2020 году  составит 82,0 %  
(Справочно:  в 2019 году – 77,0% в 2018 году – 76,0 %, в 2017 году – 74,4 %, в 2016 году - 69,9 %).

Общий объем безвозмездных поступлений в 2020 году планируется в сумме 1 582 907 488,56 рублей, что 
составляет 105,7 % к уточненному плану  2019 года  в сумме  1 496 842 580,00 рублей и 136,4% к первоначаль-
ному плану 2019 года утвержденному  в сумме 1 160 740 640,00 рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджете города на 2020 год пред-
усмотрены в объеме   1 581 666 738,56  рублей, на 2021 год в объеме 1 194 815 447,00 рублей и на 2022 год в 
объеме 1 208 070 427,00 рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджете города на 2020 год про-
гнозируются  с увеличением к первоначальному плану 2019 года (1  159  500  340,00 рублей) на 36,4%, в том 
числе:

Дотации  распределены на 2020 год в сумме   334 227 000,00 рублей или 21,1% от  общего объема безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов. По отношению к первоначальному плану 2019 года (89 424 440,00 
рублей) сумма дотаций прогнозируется с увеличением  на 244 802 560,00 рублей или на 373,8%.

Субсидии распределены на 2020 год в сумме 536 056 008,56 рублей  или 33,9%  от  общего объема безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов. 

По отношению к первоначальному плану 2019 года (491 812 590,00 рублей)  сумма субсидий  прогнозиру-
ется с увеличением  на 44 243 418,56 рублей или на 8,9%.

Субвенции распределены на 2020 год в сумме 583 318 820,00  рублей  или 36,9% от  общего объема безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов. 

По сравнению с уточненным планом   в 2019 года   (527 586 210,00 рублей) общая сумма субвенций  увели-
чивается  на  55 732 610,00 рублей (10,6%). По отношению к первоначальному плану 2019 года (502 942 310,00 
рублей) объем субвенций увеличивается на 15,9%.

Иные межбюджетные трансферты распределены на 2020 год в сумме 128 064 910,00  рублей  или 8,1% от  
общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов. 

По отношению к первоначальному плану 2019 года (75 321 000,00 рублей)  прогнозируется с увеличением  
на  52 743 910,00 рублей (170,0%).

Налоговые и неналоговые доходы  в 2020 году составят 346 241 360,00 рублей, в том числе налоговые до-
ходы - 305 416 950,00 рублей, неналоговые доходы – 40 824 410,00 рублей.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений в 2020 году составляет 17,9%.
Налоговые доходы составляют  15,8% от общего объема доходов;  52,6% от общего объема налоговых 

доходов прогнозируется к формированию за счет налога на доходы физических лиц; 36,5 % - за счет налогов 
на имущество;  6,8% - за счет налогов на совокупный доход; 2,2% - налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ  (акцизы); 1,9% - государственная пошлина.

Неналоговые доходы составят  2,1% от общего объема доходов; прогнозируются к формированию за счет 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(88,9% от объема неналоговых доходов);  доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства (6,2%);  штрафов, санкций и возмещения ущерба (2,8%);  доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов (1,5%); административных платежей и сборов (0,5%); платежей при пользовании 
природными ресурсами (0,1%).

В целом прогноз доходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является 
достаточно обоснованным.

Расходы бюджета города прогнозируются в соответствии с  приоритетами  целями  и задачами, финанси-
рование реализации которых предусмотрено в очередном бюджетном цикле и  отражено в основных направ-
лениях бюджетной, налоговой политики города  на 2020-2022 годы.

Расходам на социально-культурную сферу в общем объеме расходов города на 2020 год по-прежнему от-
водятся приоритетные позиции в бюджетных обязательствах: «Образование»  (31,9 %), «Социальная полити-
ка» (18,7%),  «Физическая культура и спорт» (9,8%) «Культура» (2,4%).

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов проекта решения о бюджете 
города  на 2020-2022 годы останется сохранение программного принципа планирования расходов.

На финансовое обеспечение 13 муниципальных программ в 2020 году планируется направить 1 787 464 
852,56 рублей, что составит 93,0 % от общего объема расходов, из них  наибольший объем средств направлен 
по программам:

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» -  616 135 346,44 рублей; 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» - 324 282 

387,00 рублей; 
«Формирование современной городской среды» - 219 595 000,00 рублей;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

- 202 679 922,12 рубля;
«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» - 188 

636 693,00 рублей.
На осуществление непрограммных направлений деятельности  предусмотрены расходы на 2020 год 

в размере 133 349 996,00 рублей (7,0 % от общего объема расходов бюджета). В общем объеме расходов 
предусмотрены ассигнования  на расходы Резервного фонда администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края; на обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края;  на рас-
ходы на обслуживание муниципального долга.

В проекте решения о бюджете  города  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соблюдены 
требования и ограничения, установленные БК РФ: 

- по объему муниципального долга  (п. 5 ст. 107 БК РФ);  
- по расходам на обслуживание муниципального долга (ст. 111 БК РФ);  
- по перечню муниципальных заимствований (ст.100 БК РФ);  
- по размеру резервного фонда администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

(п.3 ст. 81 БК РФ);  
- по объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  (п. 5 ст. 179.4 БК РФ); 
- по общему объему условно утвержденных расходов (п.3 ст. 184.1 БК РФ); 
по объему бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

(п. 3 ст. 184.1 БК РФ).
В целом проект решения о бюджете  города направлен на решение задач, связанных с обеспечением 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, формированию и исполнению бюджета 
города на основе муниципальных программ, концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития 
города. 

На основании  вышеизложенного Контрольно-счетной палатой был сделан вывод о том, что проект ре-
шения  соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть рассмотрен Думой города-
курорта Железноводска Ставропольского края   в установленном порядке.

3.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-
курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с полномочиями, утвержденными  Федеральным  законом  №44-ФЗ  «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в рамках 
проведения аудита  в сфере закупок  Контрольно-счетной палатой в 2019 году проведены 

3 экспертно-аналитических мероприятия и  оформлены заключения:
3.4.1. «Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №3 «Ромашка» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год и текущий пе-
риод 2019 года» (предложение главы города).

3.4.2. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 5 «Теремок» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год и текущий пе-
риод 2019 года» (предложение главы города).

3.4.3. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Инозем-
цевская средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового»  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2018 год и текущий период 2019 года» (план работы Контрольно-счетной палаты).

По вышеуказанным проверкам все нарушения систематизированы и выглядят следующим образом: 
Аудит организации закупок:
В нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) члены контрактной службы не имеют высшего или 
дополнительного профессионального образования в сфере закупок.  

Аудит  планирования закупок:
В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Порядка формирования, утверж-

дения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного Постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.12.2015 года № 1106  (далее – Порядок № 1106), 
Заказчиками  Планы закупок на 2019 год размещены в ЕИС с нарушением трехдневного срока.

В нарушении пункта 2 части 6 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, раздела «г» пункта 11 Порядка 
№ 1106, пункта 8 требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года №1043 (далее по тексту Требования № 
1043),  Заказчиками не уточняются и  утверждаются  Планы  закупок после изменения показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждений, и изменения Соглашений. 

Планы-графики  размещены в ЕИС с нарушением срока, установленного частью 15 статьи 21 Федераль-
ного закона №44-ФЗ.

Аудит закупок у единственного поставщика:
Заказчиком для обеспечения нужд учреждения выбраны неконкурентные способы определения постав-

щиков. При закупках у единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену контракта, 
также сложно обеспечить наилучшие условия исполнения контракта. 

Заказчиками закупки малого объема (закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 части 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма которых составляет 25 тыс. рублей и выше) с помощью 
электронной торговой системы «ОТС-market» (в электронном магазине закупок малого объема) не осущест-
вляются. Электронные магазины работают в целях обеспечения гласности и усиления прозрачности закупок 
малого объема. Это способствует снижению цен, уменьшению количества нарушений и развитию честной 
конкуренции. 

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального Закона  № 44-ФЗ Заказчиком информация об изменении 
Муниципального контракта  направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, с нарушением срока. 

Таким образом, действия Заказчика могут содержать признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах (контрактах), заключенных 
Учреждениями , срок оплаты исполнения контракта в днях не указан или не соответствует требованиям за-
конодательства. 

Аудита исполнения муниципальных контрактов:  
Нарушение подпункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: внесение изменений 

в договор на предоставление услуг, заключенный Заказчиком в части цены контракта более чем на десять 
процентов. 

Нарушение  частей 9, 10 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ (в редакции, действующей до 01.07.2018 
года), а также пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере за-
купок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года N 1093 (далее 
– Положение № 1093): в ЕИС несвоевременно размещены отчеты о результатах отдельного этапа исполнения 
муниципальных контрактов, и документы, подтверждающие исполнение контракта, в части приемки постав-
ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. Указанное нарушение может содержать призна-
ки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Нарушения условий оплаты по  контрактам (договорам): оплата произведена позже установленных в кон-
трактах (договорах) сроков.

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о том, что   основными причинами выявленных на-
рушений являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодатель-
ства в сфере закупок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия 
в сфере закупок, отсутствие у них необходимых знаний и квалифицированной подготовки в области закупок.

Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определения по-
ставщиков.

Низкая конкуренция при осуществлении закупки свидетельствует о возможных недостатках при опреде-
лении объекта закупки, недостаточном изучении рынка закупаемых товаров, работ и услуг. При закупках у 
единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену контракта, также сложно обеспечить 
наилучшие условия исполнения контракта. Именно этот способ закупки связан с широкими возможностями 
для злоупотреблений при расходовании бюджетных средств.

Информация о результатах проведенных мероприятий в сфере закупок  направлена главе города и в 
Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края. В адрес проверенных  учреждений направлены 
информационные письма с указанием выявленных нарушений для их детального анализа и обеспечения  со-
блюдения нормативных требований  в дальнейшей работе.

В трех случаях результаты проверки направлены в Управление  Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю (далее по тексту УФАС). В трех случаях открыто административное производство.

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении вынесено в отноше-
нии должностного лица МДБОУ «Детский сад №5 «Теремок» (штраф 20 000,00 рублей). По остальным случаям 
нарушений находится на рассмотрении    УФАС.

3.5. Заключения на проекты решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

3.5.1. «Об утверждении  Порядка  предоставления за счет средств бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, 
ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года»

В целом Проект решения соответствует действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  может быть принят к рассмотрению Думой города - 
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке, с учетом предложения Контрольно-
счетной палаты  конкретизировать в представленном  к утверждению Порядке  направления расходования 
средств,  в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Став-
ропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных 
работ. 

3.5.2. «О внесении изменений в Положение  о Книге почета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 17 июня 2013 года №293-IV»

Проектом  решения предлагается  внесение  изменения в п.10  Положения   увеличение  с пяти до десяти  
тысяч  рублей суммы выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданину, внесенному в Книгу 
почета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В  соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) органы 
местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В заключении  Контрольно-счетной палатой сделан вывод о том, что  Реализация Проекта решения  потре-
бует выделения дополнительных средств из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.  
К Проекту  решения не представлено  финансово-экономическое обоснование на осуществление выплат. 

Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края предо-
ставить пояснение  по источнику осуществления выплат  из бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Проект  решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в 
Положение  о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 года №293-IV» соответствует 
действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта Железноводска Ставропольского 
края в установленном порядке. 

3.5.3. «О внесении изменений  в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  от 24 мая 2019 года №274-V «Об утверждении    Порядка  предоставления за счет средств бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 

аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года»

Проектом  решения предлагается в  заголовке решения  исключить слова «, второй подъезд».  Пункт 1 
решения предлагается  изложить в следующей редакции: Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 
аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим  06 мая 2019 года».

Представленным проектом решения  также уточняется в новой предлагаемой  редакции перечень при-
ложений  к Порядку.

Вывод контрольно-счетной палаты - Проект решения соответствует действующему федеральному, крае-
вому законодательству, Уставу города-курорта Железноводска Ставропольского края  может быть принят к 
рассмотрению Думой города - курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

3.5.4. «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 21 октября 2010 года № 760 

«О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Проект решения разработан в связи с необходимостью приведения действующего решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном на-
логе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – решение о земельном налоге)  
в соответствие с Налоговым кодексом. Изменения в статью 394 «Налоговая ставка» Налогового кодекса вне-
сены федеральными законами от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» и от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 325-ФЗ).

Проектом решения предлагается уточнить подпункт 2.2 пункта 2 решения о земельном налоге, устанав-
ливающий предельную ставку в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства, а 
также в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса.

Федеральным законом 325-ФЗ установлен единый срок уплаты земельного налога на федеральном 
уровне. Данное изменение вводится в действие с 01 января 2021 года и упраздняет полномочия пред-
ставительных органов муниципальных образований по установлению сроков уплаты земельного налога 
налогоплательщиками-организациями. 

Предложение Контрольно-счетной палаты - проект решения Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставро-
польского края от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге  в городе-курорте Железноводске  Ставро-
польского края» может быть принят к рассмотрению Думой города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в установленном порядке.

4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
4.1. Кадровое обеспечение, вопросы противодействия коррупции

В 2019 году в Контрольно-счетной палате была продолжена работа  по совершенствованию кадрового 
состава и повышению профессионального уровня муниципальных служащих. 

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты, установленная решением Думы города-
курорта Железноводска от 22 января 2013 года № 242-IV, на конец отчетного периода составила 6 штатных 
единиц, из них 5 единиц составляют должности, отнесенные к должностям муниципальной службы, 1 штатная 
единица – должность, не являющаяся должностью муниципальной службы города-курорта Железноводска. 

Прохождение испытания осуществляется в соответствии с Положением о порядке прохождения испыта-
ния при замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта 
Железноводска, установленным приложением 3 к решению Думы города № 130-IV, утверждаются планы 
прохождения испытания, закрепляется ответственный работник по введению в должность, по окончании 
испытательного срока формируется отзыв, осуществляется ознакомление муниципального служащего с до-
кументами, которые впоследствии приобщаются к личному делу муниципального служащего. В 2019 году на 
должность муниципальной службы с испытательным сроком назначен 1 человек.

Аттестация муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты  проводится по мере необходимости, 
один раз в год. Ежегодно составляются списки подлежащих аттестации муниципальных служащих. Приказом 
Контрольно-счетной палаты об аттестации муниципальных служащих утверждается состав аттестационной 
комиссии, график аттестации муниципальных служащих. Порядок проведения аттестации муниципальных 
служащих соблюдается.

В 2019 году аттестовано 2 муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, все признаны соответ-
ствующими замещаемым должностям. 

Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты имеют  высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее направлению деятельности, 2 сотрудника имеют два высших образования. 

На должном уровне организована учеба работников Контрольно-счетной палаты. Темы занятий доста-
точно разнообразны и актуальны, в том числе по вопросам соблюдения законодательства о муниципальной 
службе и вопросам внешнего муниципального финансового контроля. 

В 2019 году один сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на курсах повышения квалифи-
кации муниципальных служащих муниципальной службы по образовательной программе «Управление закуп-
ками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» по очной форме обучения с 
полным отрывом от работы по занимаемой должности. Обучение проводилось на базе Частного учреждения 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт». 
Двое сотрудников Контрольно-счетной палаты освоили программу повышения квалификации «Отчет-

ность государственных и муниципальных учреждений за 2019 год с применением «1С: Бухгалтерии государ-
ственного учреждения 8». Обучение проводилось ООО «Центр сертифицированного обучения «Макрософт 
Рус». 

В Контрольно-счетной палате организована работа по направлению муниципальных служащих на кур-
сы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции, проводимые аппаратом Правительства 
Ставропольского края по программам в соответствии с приоритетными направлениями профессионального 
развития, согласованными Минтрудом России с Администрацией Президента Российской Федерации и Аппа-
ратом Правительства Российской Федерации.

В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты неоднократно принимали участие в 
семинарах-совещаниях, посвященных вопросам контрактной системы в сфере закупок, организованных ад-
министрацией города-курорта Железноводска, а также в совещаниях, посвященных вопросам бюджетного 
учета.

Вопросы оплаты труда муниципальных служащих в проверяемый период регулировались решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 71-V «Об утверждении 
Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», которым установлены размеры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления города, а 
также порядок осуществления этих выплат.

В целях стимулирования эффективной служебной деятельности муниципальных служащих Положением 
об отдельных вопросах муниципальной службы за успешное и добросовестное исполнение муниципальным 
служащим должностных обязанностей, безупречную муниципальную службу, выполнение заданий особой 
важности и сложности предусмотрены следующие виды поощрений: объявление благодарности, в том числе 
с выплатой денежной премии в пределах фонда оплаты труда в Контрольно-счетной палате; награждение 
благодарственным письмом, Почетной грамотой органов местного самоуправления города.  

Поощрение, представление к поощрению (награждению) производится председателем Контрольно-
счетной палаты в отношении подчиненных ему муниципальных служащих с учетом решения, принятого ко-
миссией по премированию, образованной приказом Контрольно-счетной палаты.

На всех работников Контрольно-счетной палаты оформлены трудовые договоры, во всех договорах име-
ется подпись работника о получении им экземпляра трудового договора. В случае изменений существенных 
условий трудового договора имеются дополнительные соглашения к трудовым договорам. Соблюден поря-
док расторжения трудового договора при увольнении с муниципальной службы.

Подготовка исполнительно-распорядительных документов (прием, увольнение, отпуска, командировки 
и др.) осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе.

В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию организационно-правовых основ ка-
дровой деятельности. Были подготовлены и приняты 6 локальных правовых актов, реализующих положения 
трудового  законодательства, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции. 

Всего за год издано 75 приказов по кадровым вопросам, 32 приказа по вопросам основной деятельности, 
а также 2 приказа по личному составу. 

В соответствии с требованиями Российского законодательства, Контрольно-счетной палатой проведена 
в 2019 году специальная оценка условий труда (СОУТ) – комплекс мероприятий по идентификации вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия 
на работника. 

Проведена ревизия личных дел муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, по итогам кото-
рой личные дела были укомплектованы в соответствии с требованиями Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609.

В отчетном периоде серьезное внимание уделялось осуществлению мероприятий, направленных на реа-
лизацию Федерального закона «О противодействии коррупции».

Приказом Контрольно-счетной палаты был разработан и утвержден План мероприятий по противодей-
ствию коррупции, в который включен комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное применение 
организационных, правовых, экономических, информационных, кадровых и иных мер, направленных на 
выявление, предупреждение и пресечение коррупции в деятельности Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска.

Согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции, в Контрольно-счетной палате организо-
вана работа по рассмотрению уведомлений муниципальными служащими председателя Контрольно-счетной 
палаты о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению кон-
фликта интересов, и уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы. 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате, оказывается кон-
сультативная и информационная помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению, общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, а также принципов антикоррупционного по-
ведения.

В целях выявления возможного конфликта интересов, принимаются меры по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел работников Контрольно-счетной палаты, заме-
щающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при поступлении на муниципальную службу, о родственниках и свойственниках 
муниципальных служащих. 

Организовано ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-счетной па-
латы, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также обучение 
муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечень должностей Контрольно-счетной палаты, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции.

На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в Контрольно-счетной палате, соблюдались ограничения и запреты, требования о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных феде-
ральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
также другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

Были приняты необходимые меры по предупреждению возникновения конфликта интересов на муници-
пальной службе в Контрольно-счетной палате.

Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Контрольно-
счетной палате, в течение отчетного периода оказывалась консультативная помощь муниципальным слу-
жащим по вопросам применения на практике требований к служебному поведению  и общих принципов 
служебного поведения муниципальных служащих, ответственности за совершение коррупционных правона-
рушений, представления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

В полной мере обеспечена реализация муниципальными служащими обязанности уведомления пред-
ставителя нанимателя, органов прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления о подобных случаях 
обращения установлен соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты.

В рамках информационно-пропагандистской работы по формированию нетерпимости к коррупционному 
поведению среди муниципальных служащих за отчетный период проведены следующие мероприятия:

при поступлении на муниципальную службу муниципальные служащие знакомятся под роспись с нор-
мами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к 
служебному поведению на муниципальной службе. 

Для вновь принятых на муниципальную службу устанавливается испытательный срок, в ходе которого 
муниципальные служащие изучают положения законодательства, регламентирующие порядок поступления 
на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения;

среди муниципальных служащих распространяются материалы антикоррупционной направленности (ка-
лендари «Стоп коррупция», плакаты «Стоп коррупция», «Мы за мир без коррупции»), памятка об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное воз-
награждение от имени юридического лица;

проводятся индивидуальные собеседования с муниципальными служащими по антикоррупционной те-
матике, по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции, норм служебной и про-
фессиональной этики, недопущения конфликтных ситуаций.

Муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты строго соблюдаются требования федераль-
ных законов «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В установленные законодательством сроки был проведен анализ сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2018 года, представленных 
муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты. 

По результатам анализа сведений, в целях выявления признаков представления недостоверных или 
неполных сведений, конфликта интересов и иных нарушений положений антикоррупционного законо-
дательства лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Контрольно-счетной палате, были проведены беседы с муниципальными служащими, получены необходи-
мые пояснения. 

Данные действия были направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, изложение, 
объективность и полнота которых при анализе вызывали обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бе-
сед и получение пояснений позволили исключить необходимость принятия решения о проведении проверки 
достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Контрольно-счетной палате предусмотрено проведение проверок достоверности и полноты представ-
ленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Результаты проверок рассматриваются на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов 
с приглашением представителей органов прокуратуры и отдела по профилактике коррупционных правона-
рушений аппарата Правительства Ставропольского края. В случае наличия оснований обеспечивается при-
менение к муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Следует отметить, что в отчетном периоде оснований для проведения указанных проверок не имелось. 

4.2. Информационное освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2019 года проводилась работа по информа-
ционному освещению деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» постоянно функционирует раздел «Контрольно-счетная палата 
города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

В 2019 году на сайте было размещено 48 официальных документов и информационных материалов о ре-
зультатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при их проведении 
нарушениях и недостатках. 

Интерес к информации, публикуемой на официальном сайте, остается стабильно высоким, что наглядно 
подтверждается количеством его посещений пользователями сети «Интернет». Всего за период 2019 года за-
фиксировано 961 посещение страницы Контрольно-счетной платы.

Участие председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты в заседаниях Думы города-курорта Желез-
новодска, выступления на публичных слушаниях нашли свое отражение как на официальном сайте, так и в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

4.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска

В отчетном периоде были приняты меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 
Контрольно-счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска. 

В течение 2019 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Же-
лезноводска приняли участие:

-  в десяти заседаниях Думы города-курорта Железноводска;
- в восьми заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, 

финансовой и тарифной политике;
- в четырех публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска (в том чис-

ле в публичных слушаниях по проектам решений Думы города о внесении изменений в Устав города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, об отчете об исполнении  бюджета города-курорта Железноводска за 
2018 год, о бюджете города на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов).

Кроме того, должностные лица Контрольно-счетной палаты активно принимали участие в мероприятиях, 
проводимых администрацией города-курорта Железноводска (дни руководителя, дни охраны труда, обще-
городские мероприятия). 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края, на заседаниях Думы города-курорта Железноводска и на заседаниях постоянной комиссии 
Думы по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике были заслушаны информации председателя 
Контрольно-счетной палаты по заключениям Контрольно-счетной палаты:

- на проекты решений Думы города-курорта Железноводска о внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период; 

- по результатам внешней проверки годового отчета и отчетов об исполнении бюджета города-курорта 
Железноводска за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года;

- по результатам проведенной экспертизы проекта решения Думы города-курорта Железноводска о вне-
сении изменений в решение о земельном налоге в городе-курорте Железноводске;  

- по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
В прошедшем году Контрольно-счетной палатой разработан и внесен на рассмотрение Думы города-

курорта Железноводска проект решения «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV». Проект был подготовлен в целях при-
ведения Положения о Контрольно-счетной палате города в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а также федеральными законами от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», от 05 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

4.4. Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной  палатой Ставропольского края, 
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Перечень учреждений и предприятий, проверенных в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий в 2019 году
В 2019 году объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной пала-

ты города-курорта Железноводска Ставропольского края стали 21объек, в том числе:
1. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
3. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края;
5. Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
7. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
8. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края;
9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;
10. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;
11. Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края;
12.  Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;  
13. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
14. Муниципальное унитарное  предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
15. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобра-

зовательная школа №4 имени А.М. Клинового»  города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
19. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
20. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
21. МУП «Теплосеть» города-курорта Железноводска Ставропольского края,  совместная проверка по тре-

бованию прокуратуры города.

Приложение 2 
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

за 2019 год

Перечень
заключений, оформленных  Контрольно-счетной палатой города-

курорта Железноводска Ставропольского края в 2019 году в рамках 
экспертно-аналитической деятельности

В 2019 году Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края подготов-
лено 24 заключения, в том числе: 20 заключений на проекты муниципальных правовых актов, 3 заключения по 
аудиту в сфере закупок, 1 заключение  по требованию прокуратуры города Железноводска из них:

1. Заключение от 20.02.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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»;

2. Заключение от 21.03.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в Положение  о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 
года №293-IV»;

3. Заключение от 24.03.2019г.  на проект решения  Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края  об утверждении  Порядка  предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года;

4. Заключение от 30.04.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год»;

5.  Заключение от 06.05.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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»;

6.  Заключение от 23.05.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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»;

7. Заключение от 27.05.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об ис-
полнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  1 квартал 2019 года»;

8. Заключение от 27.06.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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»;

9. Заключение от 25.07.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

10. Заключение  от  23.08.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об 
исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  первое полугодие 2019 года»;

11. Заключение от 12.09.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

 12. Заключение от  17.09.2019г. на проект решения Думы города-курорта  Железноводска Ставропольско-
го края о  внесении изменений  в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 24 
мая 2019 года №274-V «Об утверждении    Порядка  предоставления за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонт-
ных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года»;

 13. Заключение от 24.09.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

14. Заключение от 26.09.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

15. Заключение от 18.10.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

РЕШЕНИЕ

27 марта 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                             №355-V

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о бюджетном 
процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV, рассмотрев предложение 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 16 марта 2020 года № 954/2007), Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об ис-

полнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 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 ве-

домости» 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 (Ста-
ценко) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 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 27 марта 2020 года № 355-V

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV.

1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения внешней проверки, 
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет об исполнении бюд-
жета города Железноводска).

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска за отчетный 
финансовый год

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Железноводска до его рассмотрения подлежит внеш-
ней проверке.

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска осуществляется 
Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Контрольно-
счетная палата города Железноводска).

2.3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация горо-
да Железноводска) представляет в Контрольно-счетную палату города Железноводска годовой отчет об ис-
полнении бюджета города Железноводска для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
финансового года.

2.4. Контрольно-счетная палата города Железноводска готовит заключение на годовой отчет об исполне-
нии бюджета города Железноводска на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
в срок, не превышающий один месяц.

2.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Железноводска Контрольно-счетной 
палатой города Железноводска представляется в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Дума города Железноводска) с одновременным направлением в администрацию города Железно-
водска.

2.6. После получения заключения Контрольно-счетной палаты города Железноводска на годовой отчет об 
исполнении бюджета города Железноводска Финансовое управление администрации города Железноводска 
готовит проект решения Думы города Железноводска об утверждении годового отчета об исполнении бюд-
жета города Железноводска за отчетный финансовый год.

3. Представление годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Железноводска представляется администрацией горо-
да Железноводска в лице главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - глава города 
Железноводска) в Думу города Железноводска не позднее 1 мая текущего года для его последующего рас-
смотрения и утверждения.

3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Железноводска в Думу города Же-
лезноводска представляются:

- проект решения Думы города Железноводска об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
города Железноводска;

- бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Железноводска, предусмотренная Положением 
о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города Железноводска;

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. В состав иной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Железноводска, представляе-

мой в Думу города Железноводска одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Желез-
новодска, входят отчеты по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации», в том числе:

- баланс исполнения бюджета (форма 0503320);
- отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321);
- отчет о движении денежных средств (форма 0503323);
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Железноводска.
3.4. К иным документам, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, ука-

занным в подпункте 3.2 настоящего Порядка, относятся:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Железно-

водска за отчетный финансовый год;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- отчет о заимствованиях города по видам заимствований за отчетный финансовый год;
- отчет о состоянии муниципального долга города Железноводска на первый и последний дни отчетного 

финансового года;
- отчет о выполнении программы (или плана) приватизации муниципального имущества города Железно-

водска за отчетный финансовый год.

4. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска

4.1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска Думой города Желез-
новодска предшествует процедура проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об испол-
нении бюджета города Железноводска за отчетный финансовый год, в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории города Железноводска, утвержденным реше-
нием Думы города Железноводска.

4.2. После опубликования результатов публичных слушаний по указанному проекту решения Дума горо-
да Железноводска в течение 30 рабочих дней рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города 
Железноводска.

4.3. Дума города Железноводска, при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Же-
лезноводска, заслушивает:

- доклад уполномоченного должностного лица (лиц) администрации об исполнении бюджета города Же-
лезноводска;

- доклад председателя Контрольно-счетной палаты города Железноводска о заключении на годовой отчет 
об исполнении бюджета города Железноводска.

4.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска Дума 
города Железноводска вправе принять одно из двух решений:

- решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска за отчетный 
финансовый год;

- решение об отклонении годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска за отчетный 
финансовый год.

4.5. Решение об отклонении годового отчета об исполнении бюджета города Железноводска за отчетный 
финансовый год может быть принято в случае выявления отклонений показателей годового отчета об испол-
нении бюджета города Железноводска от утвержденных показателей решения о бюджете города Железно-
водска на соответствующий год, фактов недостоверного или неполного отражения показателей исполнения 
бюджета города Железноводска.

4.6. В случае отклонения Думой города Железноводска годового отчета об исполнении бюджета города 
Железноводска за отчетный финансовый год он возвращается в администрацию города Железноводска для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

5. Утверждение годового отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

5.1. При принятии Думой города Железноводска по результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета города Железноводска решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Железноводска за отчетный финансовый год, в указанном решении утверждаются общий объем доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) бюджета города Железноводска.

5.2. Отдельными приложениями к решению Думы города Железноводска об утверждении годового от-
чета об исполнении бюджета города Железноводска за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета города Железноводска по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета города Железноводска по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов;

Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края

Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Ставропольского края, созданного в целях повышения качества контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, эффективности государственного и муниципального финансового аудита (кон-
троля) в рамках организации взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и 
контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края. 

В течение 2019 года в Контрольно-счетную палату Ставропольского края регулярно направлялась ин-
формация о мониторинге исполнения полномочий контрольно-счетных органов, о мониторинге штатной 
численности.

Контрольно-счетная палата зарегистрирована на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации в качестве пользователя.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой города произведена подписка на периодическое печатное из-
дание – научно-практический журнал «Финконтроль». Учредителем данного издания является Частное учреж-
дение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Бюджет». 

Журнал «Финконтроль» является одним из немногих в России изданий, предназначенных для сотрудников 
контрольно-счетных органов. В данном издании разъясняются новеллы законодательства в сфере финансо-
вого контроля, раскрываются методология контрольной деятельности, актуальные вопросы ее осуществле-
ния, приводится опыт контрольных органов.

4.5. Подготовка и заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве

В целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в рамках муниципального финансового контроля, в соответствии с предо-
ставленными полномочиями, на основании статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о порядке сотрудничества и взаимодей-
ствия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 9 по Ставропольскому краю, 
прокуратурой города Железноводска, Отделом МВД по городу Железноводску, Управлением Федерального 
казначейства и Контрольно-счетной палатой  Ставропольского края. 

На конец отчетного периода в Контрольно-счетной палате действовало пять соглашений об установлении 
порядка сотрудничества и взаимодействия. 

Важным элементом работы Контрольно-счетной палаты является взаимодействие с надзорными и право-
охранительными органами. Взаимодействие с прокуратурой города Железноводска проходит в рамках под-
писанного двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

В прокуратуру города Железноводска в отчетном периоде были направлены 54 материала, в том числе по 
запросам и требованиям прокуратуры города о предоставлении информации.

4.6. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

В отчетном году Контрольно-счетной палатой приобретены лицензионные программные продукты (не-
исключительные права), проведены работы по сопровождению и обновлению имеющихся в Контрольно-
счетной палате программных продуктов. Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечен компьютерами, 
ноутбуками, мобильной связью, оборудованы 6 индивидуальных рабочих мест с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Организована работа с электронной почтой (адрес  ksp_zhel@mail.
ru).

В течение 2019 года в Контрольно-счетную палату поступило 177 документов, все они были рассмотрены 
и исполнены в установленные сроки. 

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 276 писем, отчетов и информа-
ций в государственные органы, органы местного самоуправления, организации и учреждения города (на 22% 
больше, чем за период 2018 года). 

Работа со служебными документами регламентирована Инструкцией по работе с документами в 
Контрольно-счетной палате.  

Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по со-
вершенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, рас-
ширение взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского 
края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

В.Б. МЕльнИКОВА, председатель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска  

Ставропольского края                                                                      

16. Заключение от 22.10.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

17. Заключение от 21.11.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об 
исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  9 месяцев  2019 года»;

18. Заключение от 29.11.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

19. Заключение от 19.12.2019г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «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;

20.  Заключение от 17.12.2019 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
новой редакции по итогам рассмотрения на  публичных слушаниях;

21. Заключение от 08.02.2019г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад № 5 «Теремок» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
2018 год и текущий период 2019 года»;

22. Заключение от 19.07.2019г.   «Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад №3 «Ромашка» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
2018 год и текущий период 2019 года»; 

23. Заключение от 29.11.2019г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового»  города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год и текущий период 2019 года»; 

24. Заключение  от 17.12.2019г. «Проверка МУП «Теплосеть» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» по требованию прокуратуры  г. Железноводска. 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Железноводска;
- источников финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефици-

тов бюджетов;
- информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-

ципального образования и работников муниципальных учреждений муниципального образования по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за отчетный финансовый год.

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска

 Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ

27 марта 2020 г.                                               г. Железноводск                                                               №356-V

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, 
утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 26 сентября 2019 года № 304-V

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 Ставропольского 
края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 10 марта 
2020 года № 866/2007), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 сентября 2019 года № 304-V, изменение, дополнив его пунктами 2-17 следующего со-
держания:

«

2. Имуще-
ствен-
ный 
ком-
плекс

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Чапаева, 31

Состоит из двух объектов:1. Не-
жилое помещение, назначение: 
нежилое; этаж: 4; площадь: 
475,0 кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010123:535;  
2. Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое; этаж: 4; площадь: 
312,6 кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010123:531

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

3. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Космонавтов, 35

назначение: нежилое; этаж: 
подвальный;  бщая площадь: 
426,8 кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010121:1041

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

4. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, д. 104А

назначение: нежилое; этаж: под-
вал; площадь: 95,5 кв. м; кадастро-
вый номер: 26:31:010131:735

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

5. Здание 
(котель-
ная)

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Интернациональная, 
д.57

назначение: нежилое; этажность: 
1; площадь: 80,4 кв. м; кадастро-
вый номер: 26:31:010211:371

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

6. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 50

назначение: нежилое; этаж: 
подвал; площадь: 22,7 кв. м; када-
стровый номер: 26:31:010120:2323

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

7. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Про-
летарская, д.3Г, кв. 1

назначение: нежилое; этаж: 3; 
площадь: 15,8 кв. м; кадастровый 
номер: 26:31:020137:428

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

8. Здание 
(баня)

Ставропольский край, 
город Железноводск, 
поселок Капельница, 
улица Островско-го/
Спортивная, 1/22

назначение: нежилое; этажность: 
1, в том числе подземных 1; 
площадь: 226 кв. м; кадастровый 
номер: 26:31:000000:6764

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

9. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. 50 Лет 
Октября, 10а

назначение: нежилое; этаж: под-
вал; площадь: 149,8 кв. м; када-
стровый номер: 26:31:020128:842

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

10. Поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск,  ул. 
К.Маркса, №69

назначение: нежилое; этаж: 
цокольный; площадь: 46,1 
кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010126:1532

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

11. Соору-
жение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Ленина, район жилого 
дома по ул. Ленина 106

назначение: резервуар; объем: 
110,0 куб. м; кадастровый номер: 
26:31:010216:366

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

12. Не-
жилое 
поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
К.Маркса, дом 64

назначение: нежилое помещение; 
этаж: цоколь; площадь: 110,6 
кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010126:1397

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

13. Не-
жилое 
здание

Ставропольский край, 
г. Железноводск, район 
многоквартирного 
дома по ул. Ленина № 
63, гараж 1

назначение: нежилое здание; 
этажность: 2; площадь: 84,1 
кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010314:332

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

14. Не-
жилое 
поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 126

назначение: нежилое помещение; 
этаж: полуподвал; площадь: 
60,7 кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010126:1260

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

15. Не-
жилое 
поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск,  п. 
Иноземцево, ул. Не-
красова, д 2

назначение: нежилое помещение; 
этаж: 1;  площадь: 18,6 кв. м; када-
стровый номер: 26:31:020332:171

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

16. Не-
жилое 
здание

Ставропольский край, 
г. Железноводск,  ул. 
Оранжерейная, 15

назначение: нежилое здание; 
этажность: 1; площадь: 223,6 
кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010235:43

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

17. Не-
жилое 
поме-
щение

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 64

назначение: нежилое помещение; 
этаж: подвал; площадь: 150,2 
кв. м; кадастровый номер: 
26:31:010120:2324

2-4й квартал 
2020 года

продажа 
имущества на 
аукционе

».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» 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 Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             
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Социально-демографические, экономические 
и общественно-политические сведения

Город-курорт Железноводск Ставропольского края основан в 1810 году, находится на юго-западе Став-
ропольского края в районе Кавказских Минеральных Вод, входит в состав Ставропольского края в 15 км от 
железнодорожной станции «Минеральные Воды», 12 км от аэропорта города Минеральные Воды, в 23 км от 
города Пятигорска и является единым муниципальным образованием федерального значения. Муниципаль-
ное образование города-курорта Железноводска Ставропольского края включает в себя: поселок Иноземце-
во, жилые районы - Капельница, Бештау, Розы Люксембург.

Характерной особенностью ландшафта является резко возвышающиеся горы: Бештау (1400 м), Бык (821 м), 
Верблюд (885,5 м), Бык (887,8 м), Развалка (1102 м) и Железная (1250 м.). Перепады по высоте на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края составляют от 320 до 650 метров над уровнем моря.

Город-курорт Железноводск Ставропольского края расположен в особо охраняемом эколого-курортном 
регионе Кавказских Минеральных Вод, в центральной части Предкавказья и представляет собой местность, 
характеризующуюся благоприятным сочетанием природных элементов, составляющих географический ланд-
шафт, в пределах которой происходит питание, движение и разгрузка основных водоносных горизонтов, к 
которым приурочены минеральные воды, определяющие решающее влияние на развитие его экономики и 
культуры. Узкая межгорная долина, открыта западным и восточным ветрам и защищена с юга горой Бештау. 

Город-курорт Железноводск Ставропольского края занимает территорию общей площадью - 9313 га:
- пашня - 1014 га;
- многолетние насаждения - 1041 га.
Всего на территории муниципального образования - 2579 га сельхозугодий. Леса занимают площадь - 3999 га.
Площадь застройки в границах муниципального образования составляет 1989,5 га.
Общая площадь жилых помещений в границах муниципального образования составляет 1613,7 м2.
Климат – горно-лесной с выраженным влиянием окружающих ставропольских степей. 
территория: Железноводск располагается  на крупнохолмистом рельефе, расчлененном балками и 

оврагами, в непосредственной близости от конусовидных гор – лакколитов -  “Бештау”, “Железная”, “Развалка”. 
Центр города Железноводска расположен на высоте 600 метров над уровнем моря, Восточная и Западная 
части города значительно ниже центра. Территория города Железноводска составляет 42,7 кв. км.

Поселок Иноземцево расположен в 7 км. от города Железноводска, вдоль федеральной дороги Ростов - 
Баку  у восточного подножья горы “Бештау” на высоте 479 метров на уровнем моря. Территория п. Иноземцево 
составляет 61,3 кв. км.

Планировка города и поселка прямоугольная. Застройка в Центральной части и в 5 – м микрорайоне г. 
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Железноводска плотная, на окраинах разреженная. Дома в центре и микрорайонах каменные (от 2 –х до 12 
- ти этажей), с подвалами. На окраинах преобладает частный сектор, дома каменные или саманные. Улицы  в 
городе Железноводске  и пос. Иноземцево в основном прямые, главные  - шириной 20 – 50 метров, асфальти-
рованные, остальные шириной 20 –30 метров.  

Город Железноводск обеспечивается водой от ГНС по Минераловодскому 400 мм и Острогорскому 300 мм 
водопроводам. Пос. Иноземцево обеспечивается водой из ГНС г. Пятигорска по 250 мм водопроводу. Кроме 
этого до 1000 куб.м./ сутки пос. Иноземцево получает воды из местных источников. Всего в город и поселок, 
без учета местных источников, подается 25000 куб. м. /сутки.    

Инфраструктура: На расстоянии 7 км. от города Железноводска проходит федеральная дорога “Кавказ”.  
В 3 - х км  - автострада из  аэропорта г. Минеральные Воды  до г. Кисловодска, что позволяет иметь выход во все 
города Кавминводской группы. Кроме того, город связан со станцией “Бештау” железной дорогой. От железно-
дорожной станции Бештау до г. Железноводска проложена ветка, которая заканчивается железнодорожным 
вокзалом “ Железноводск “. Через пос. Иноземцево проходит железная дорога Минеральные Воды – Кисло-
водск. На территории пос. Иноземцево расположены 2 железнодорожные станции “Иноземцево” и “Машук”

Экономика: Город  Железноводск не является промышленным городом. Так, в г. Железноводске и п. Ино-
земцево зарегистрировано 309 предприятий (организаций) различных форм собственности:

Промышленность – 19;
Строительство – 9;
Связь, транспорт -3;
Торговля 33;
общественное питание – 47 (рестораны-7, кафе-30, закусочные -10);
Жилищно-коммунальное хозяйство – 26 (управляющие организации 7, коммунальное хозяйство19);
Здравоохранение– 15
Образование – 31
Культура и искусство – 14
Санаторно-курортные учреждения -39 (СКК-23, гостиницы-16);
Общественные  и религиозные организации -29;
Религиозные орагниации-16;
ПОО и иные органы и организации – 28.
Санаторно – курортная сфера: Город Железноводск специализируется как всероссийская здравница, на 

его территории расположено 16 гостиниц и  зарегистрировано 28 санаторно-курортных учреждения.  Мине-
ральные воды большинства из Железноводских источников относятся к углекислым гидрокарбонатно – суль-
фатным натриево – кальциевым, отличаются один от другого, главным образом, температурой (от холодных 
– ниже 20 градусов Цельсия до высокотермальных - свыше 42 градусов).

За последние годы количество отдыхающих в г. Железноводске и п. Иноземцево возрастает, что объ-
ясняется реконструкцией и реорганизацией санаторно – курортных учреждений и ведёт к их большей на-
полняемости. В процентном соотношении наполняемость санаторно – курортных учреждений колеблется в 
зависимости от времени года; от 56 – 74 % (в зимний период, начало весны и окончание осени) до 100 – 120 
% в летний период. 

Религия: На территории обслуживания расположены 1 храм, 2 церкви, 1 молельный дом.  Мечетей на 
территории обслуживания нет, равно как отсутствуют религиозные организации, объединения, исповедую-
щие ислам. 

На территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску расположены 29 общественных и рели-
гиозных организаций и 16 религиозных организаций.

Образовательные учреждения: На территории города Железноводска расположено 31 объект обра-
зования, в том числе: 

- Общеобразовательные школы – 9.
- Коррекционная школа – 1.
- Высшие учебные заведения – 2. 
- Средние учебные заведения – 1.
- Дошкольные заведения – 14.
- МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» - 1.
- МБОУ ДОД «Дом детского творчества» - 1.
- Детский дом им. «Н.К. Крупской» - 1.
- Дом малютки «Машук» - 1.
Объекты транспорта и транспортные коммуникации.
На территории муниципального образования на основании договоров о выполнении пассажирских пере-

возок по маршрутам регулярного сообщения автомобильным транспортом общего пользования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края осуществляют следующие перевозчики:

Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 2066» расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 3А, ИНН 2627011566;

Индивидуальный предприниматель Рыбкин Василий Степанович, расположенного п адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск,  пос. Капельница, ул. Фрунзе, д.4, ИНН 262700286031. 

Общее количество транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в муниципальном сообщении 
составляет 55 единицы.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Железноводске 
составляет 111,8 км.

Количество дорог в городе Железноводске составляет 146.
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-

ния составляет 10 шт. (мосты – 5шт., путепроводы – 5 шт.)

Демографическая ситуация: На территории г. Железноводска и пос. Иноземцево численность населе-
ния составляет 55533 человек.

В национальном составе значительно преобладают русские 82%, на втором месте по численности нахо-
дятся армяне  – 3%, затем греки – 2%, осетины 2%, украинцы – 2%. 

Общественно-политическая ситуация: В городе Железноводске организованы и функционируют более 
20 различных общественных и политических организаций. Представленные институты гражданского обще-
ства принимают активное участие в решении социально значимых вопросов развития города. Руководители 
представленных в Железноводске общественных организаций входят в состав Общественного совета города, 
что дает возможность решения общегородских проблем с учетом мнения различных групп населения.

  Официально не зарегистрированные, но осуществляющие политическую дея-
тельность организации, на территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску не имеются.

Общая характеристика оперативной обстановки

В течение 12 месяцев 2019 года силами подразделений Отдела МВД России по г. Железноводску была 
проделана немалая работа, направленная на понижение криминальной составляющей в городе-курорте 
Железноводске и п. Иноземцево. При повышенных требованиях к работе органов внутренних дел, нами про-
водились оперативные мероприятия по выявлению криминальных элементов и пресечению преступной 
деятельности таковых. Реализованы меры по усилению административной ответственности. Нельзя не от-
метить, что одним из необходимых  приоритетных направлений правоохранительной деятельности является 
предупредительно-профилактическая работа. Есть цифры, есть данные, есть общая и сравнительная стати-
стика. Весь комплекс проведенных мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстанов-
ки, привёл к следующим результатам:                                                                                                 

В течение 12 месяцев 2019 года в Отдел поступило 6894 сообщений о преступлениях и происшествиях 
(7276, -5,3%). Доля сообщений, содержащих признаки состава преступления, составила 37,2 %. Зарегистриро-
вано 2707 сообщение данной категории, из которых по 477 (333, +10,2 %) сотрудниками Отдела возбуждены 
уголовные дела, 1017 (-0,09 %) передано по подследственности и территориальности, в 1213 (1286, -5,7%) 
случаях принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Общий массив зарегистрированных на территории обслуживания преступных посягательств увеличен на 
11,3 % (с 520 до 579). 

Зарегистрировано 131 тяжкое и особо тяжкое преступление (прошлый год – 127), рост на 3.1 %. На тяжкие 
и особо тяжкие преступления приходится 22,6 %, то есть каждое четвертое преступление относится именно 
к этой категории.

Количество преступлений предварительное следствие по которым обязательно возросло на 8,7%, зареги-
стрировано 363 преступления против 334 в прошлом году.

По преступлениям, следствие по которым не обязательно отмечен также рост  зарегистрированных пре-
ступлений на 16,1 % (с 186 до 216).

В структуре преступности в текущем году преобладают преступления против собственности (кражи, гра-
бежи, разбои, вымогательство, мошеннические действия). На эти виды преступлений приходится 67,8 % от 
общего количества зарегистрированных.

На тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 22,6 %;
 На преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 6,7 %; 
 На экономические преступления приходится 6,04%;
На преступления против общественного порядка и общественной безопасности приходится 5,8 %;
 На преступления против личности приходится 1,2 %.  

Большое количество от всех зарегистрированных преступлений занимают преступления против соб-
ственности. Проанализируем их по составу.

Из всех преступных посягательств корыстной направленности, наибольшее количество приходится на 
кражи 64,6 % (прошлый год – 73,5 %) от общего количества зарегистрированных преступлений данной ка-
тегории. 

Общее количество краж, зарегистрированных за 12 месяцев 2019 года возросло на 11.9 % (с 227 до 254). 
На кражи, следствие по которым обязательно приходится 73,6 % от общего количества зарегистрирован-

ных краж, следствие по которым не обязательно – 26,4 %.
Раскрываемость краж составила 31,9 % (снижено на 7,6 %) (по СК – 37 %).
Раскрыто 90 краж, рост на 8,4 % (с 83 до 90), расследовано преступлений прошлых лет –9. Не раскрытыми 

остались 192 кражи. На конец отчетного периода находится в производстве 26 уголовных дел, из них 13 – с 
лицом.  

В течение 12 месяцев 2019 года отмечается снижение числа совершенных краж по следующим видам 
собственности:

краж с проникновением – снижение на 19,7%, раскрываемость 20,8 % (прошлый год – 38,2 %,  -17,4 %); 
краж из квартир – снижение на 46,9 %, раскрываемость 18.2 % (прошлый год – 54,5 %, -36,3 %);

Из проведенного анализа следует, что в целом закономерности в их совершении не просматривается, 
однако, мы можем предположить, что в текущем году, в связи со сложной экономической ситуацией возможен 
рост их количества в общей структуре преступных посягательств. 

В деле борьбы с имущественными преступлениями, совершенными насильственным путем, продолжают 
иметь место серьезные упущения и просчеты, которые негативно сказываются на конечных результатах ра-
боты. В суд направлено всего 72 уголовных дела (66, +9,1%), приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ 190, по 
п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ 2 у/д. 

За 12 месяцев 2019 года следственным отделом ОМВД России по г. Железноводску возбуждено 195, не 
раскрыто  по 156 кражам. Подразделением дознания возбуждено 57, не раскрыто по 36 кражам. Несмотря, 
на имеющиеся в настоящее время возможности использования криминалистических методов и средств рас-
крытия преступлений, раскрываемость данного вида преступлений остается недостаточной. Некачественное 
проведение первоначальных следственных действий, и в первую очередь - осмотра места происшествия, 
является одной из основных причин недостаточной раскрываемости преступлений данной категории. Сле-
дователями и дознавателями по ряду уголовных дел допускается волокита в расследовании, что обусловлено 
отсутствием надлежащей профессиональной подготовки, недостаточность опыта работы. Пассивна деятель-
ность оперативных подразделений при проведении ОРМ по нераскрытым  преступлениям, слабое прикрытие 
мест вероятного сбыта похищенного.

На территории обслуживания совершено 9 грабежей (на уровне прошлого года). Раскрываемость общая 
100 % (по СК – 69,4 %). 

Раскрыто 9 грабежей, в том числе 1 прошлых лет, не раскрыто 0, находятся в производстве 1, из них с 
лицом – 1.

Хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа, составило около 1,5 % от всех зарегистриро-
ванных в городе преступлений (прошлый год – 1,7 %).

В течение 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску соверше-
но 9 разбоев (аналогичный период прошлого года -9). Раскрываемость составила 100 %.

В 2019 году количество мошенничеств возросло на 22,1 % преступлений и составило 128 фактов. Раскры-
ваемость составила 8,5% (прошлый год –11,3 %), снижение на 2,8 % (по СК – 29,1 %).

Раскрыто – 8 (прошлый год – 9, -11,1%). В настоящее время не раскрытыми осталось 86 преступлений, на-
ходятся в производстве – 43, с лицом – 11. Преступлений прошлых лет раскрыто 3 (2018 год – 2).

В сфере  телекоммуникации и компьютерной  информации  зарегистрировано 134 преступления (про-
шлый год 59), раскрыто 21 преступление, процент раскрываемости составил  16,3%. Остаток  нераскрытых  
прошлых лет  182.  Наиболее  распространенными  совершений мошеннических преступлений в 2019 году 
являются сайты (Авито -13, сайт «Юла»-3,  «в контакте»-6, с помощью  торгов на бирже -6 и т.д. )

Анализ преступлений показывает , что основным  условием их совершения  является  излишняя доверчи-
вость граждан  при угрозе  безопасности  и здоровья  их родственников, приобретение товара и услуг по объ-
явлениям, размещенным  в сети «Интернет», а также  неосведомлённость о мерах  безопасности  при работе  с 
банковскими продуктами, позволяющими  дистанционно управлять  счетами  клиентов.

Низкая раскрываемость  преступлений данной категории, обусловлена тем, что  ответы на направляемые 
запросы  и судебные решения по установлению  лиц,  совершающих преступления, поступают в Отдел  спустя 
2-3 месяца, актуальность, полученной информации теряется так  как злоумышленники меняют использован-
ные номера телефонов, телефонные  устройства, банковские  карты и места своего  пребывания;

- с банковских  устройств, в которых происходит  обналичивание похищенных денежных  средств, стира-
ются записи  камер видео  наблюдения;

- отсутствуют  взаимодействие с операторами  «Интернет телефонии»,  банковскими учреждениями, кро-
ме ПАО «Сбербанк России» и службами  БСТМ (для определения принадлежностей абонентских номеров в 
дежурные сутки).

В большинстве  случаев расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в сети «Интер-
нет, в том числе  мошенничества, сопряжено  выполнением значительного объема следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. Отличительной особенностью  мошенничества, совершенного с ис-
пользованием сети Интернет, является его совершение дистанционно, в  связи с  чем раскрытие и расследо-
вание должно быть  основано на своевременном проведении комплекса ОРМ, следственных мероприятий, 
направленных на документирование преступной деятельности лиц, проведении  детального анализа  исполь-
зуемых  расчетных счетов, абонентских  номеров, мобильных  устройств и т.д.  

Предупреждать и профилактировать мошенничество практически невозможно, преступники всегда будут 
пользоваться доверчивостью других людей. Преступления, совершаемые в форме мошенничеств всегда бу-
дут наиболее распространенными после краж. 

Раскрытие преступлений.

За 12 месяцев 2019 года раскрыто 246 преступлений (прошлый год – 244), общая раскрываемость состави-
ла 43,5 % (прошлый год – 48,0 %), снижение на 4,5 % (по СК – 50,6 %). Расследовано 18 преступлений прошлых 
лет (16, +12,5 %); не раскрыто 320 (+21,2 %); находятся в производстве – 111, с лицом 46. 

По преступлениям, следствие по которым обязательно раскрываемость составила 32,3 % (прошлый год 
– 37,3 %) (по СК – 39,6 %). Раскрыто 116 преступлений данного вида (прошлый год – 122), расследовано пре-
ступлений прошлых лет – 12 (прошлый год – 11), не раскрыто – 243 (+18,5 %), находятся в производстве – 78, 
с лицом – 25. 

 По преступлениям, следствие по которым не обязательно раскрываемость снижена на 4,6 % и составила 
62,8 % (прошлый год – 67,4 %) (по СК – 67,1 %). Раскрыто 130 преступлений данной линии (прошлый год – 122), 
не раскрыто – 77 (+30,5 %), расследовано прошлых лет – 6 (прошлый год –5), находятся в производстве – 33, 
с лицом – 21.  

Зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений 131 (прошлый год – 127, +3,1 %), раскрываемость 
преступлений данного вида снижена на 8,5 % и составляет 35,3 %. Раскрыто – 47(прошлый – 53), не раскры-
то – 86 (26,5 %). Расследовано прошлых лет – 6 (прошлый – 5), находятся в производстве – 27, с лицом –13.   

Неудовлетворительные показатели раскрываемости преступлений:

Преступления 12 мес. 2019 г. 12 мес. 2018 г. +/- Край

Мошенничество 8,5 % 11,3 % -2,8 % 29,1 %

Кражи 31,9 % 39,5 % -7,6 % 37 %

Кражи, с проникновением 20,8 38,2 % -17,4 % 35,6 %

Кражи из квартир 18,2 % 54,5 % -36,3 % 38,9%

Кражи автомобилей 25% 50 % -25 % 37,2 %

Незаконный оборот оружия 33,3 % 66,7 % -33,4 % 48,3 %

Незаконный оборот оружия, в т.ч. следствие 
обязательно

20 % 40 % -20% 16,6 %

По итогам 12 месяцев 2019 года раскрыто всего 246 (прошлый год – 244) преступлений, из которых 228 
(225, +1,3 %) сотрудниками Отдела МВД России по г. Железноводску.

По оперативным данным раскрыто  всего 72 преступления (64, +12,5%). Из них: сотрудниками ОУР рас-
крыто 48 преступлений по опер. данным, ОЭБ и ПК -1 преступлений, УНК 14 преступлений.

Подразделения 12 мес. 
2019 г.

12 мес. 2018 г. Динамика уд. вес

12 мес. 2019 г.

уд. вес

12 мес. 2018 г

ВСЕГО РАСКРЫТО 246 244 +0,8 %

ОУР 86 93 -7,5 34,9 % 38,1 %

ЭБ и ПК 8 10 -20 3,2 % 4,1 %

ППС 19 18 +5,6 % 7,7 % 7,4 %

ГИБДД 19 19 уровень 7,7 % 7,8 %

УУП 51 49 +4.1 % 20,7 % 20,1 %

ОНК 25 21 +19% 10,2 % 8,6 %

ПДН 6 3 +100 % 2,4 % 2,4 %

ОД 1 1 уровень 0,4 % 0,4 %

В течение 12 месяцев 2019 года удалось повысить раскрываемость таких преступлений, как:
- грабежи на 8,3% и составляет 100 % (прошлый год – 91,7 %);
- вымогательство на 100 % и составляет 100 % (прошлый год – 0 %);
- неправомерное завладение т/с на 50 % и составляет 50 % (прошлый год – 0 %);
- нарушение ПДД на 14,3 % и составляет 100 % (прошлый год – 85,7 %);
- нарушение ПДД, в т.ч. со смерт. исходом на 100 % и составляет 100 % (прошлый год – 0 %);
- НОН на 33,2 % и составляет 85,7 % (прошлый год – 52,5 %);
- НОН (сбыт) на 20,4 % и составляет 33,3 % (прошлый год – 12,9 %);
- НОН (выявлено ОВД) на 24,9 % и составляет 85,7 % (прошлый год – 60,8 %).

За 12 месяцев 2019 года выявлено 236 лиц (привлечено 195), совершивших 246 преступлений. 
На долю лиц, ранее совершавших преступления приходится преступления – 64,6 % от расследованных, 

из них 28 тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее совершавшими преступления лицами больше всего 
совершается краж – 63 факта (это 39,6 % от общего количества преступлений, совершённых данной катего-
рией лиц). 

Все эти приведённые цифры говорят о том, что лица уже отбывавшие наказание за совершение престу-
плений, зачастую возвращаются в сферу преступной деятельности, причём совершают наиболее тяжкие пре-
ступления.

Сотрудниками УУП не в полной мере проводится профилактическая работа с данной категорией граждан 
и это позволяет им возвращаться в сферу преступной деятельности, совершая тяжкие преступления. 

В истекшем периоде 2019 года  6 несовершеннолетними лицами совершено 10 преступлений.

Выявлено 62 лица, совершивших 70 преступлений в состоянии алкогольного опьянения и 1 лицо  совер-
шившее 1 преступление в состоянии наркотического опьянения.  

Больше половины от общего числа лиц, изобличенных в совершении преступления, на момент преступно-
го посягательства не имели постоянного источника дохода – 191 лицо (прошлый год – 165). 

Эта категория лиц на протяжении послед них пяти лет потенциально готова к совершению преступлений, 
как против личности, так и против собственности и правопорядка.

Совершено 34 (+126,7 %) групповых преступлений 48 лицами. 
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Розыскная работа: 
Не разысканными в истекшем периоде 2019 года 15 подозреваемых (обвиняемых) в совершении пре-

ступлений. Процент остатка от находящихся в розыске составил 60,0% (+10,0). Разыскивается за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений 9 человек, в том числе за совершение: убийств – 1, изнасилований – 1, 
мошенничеств – 1, краж – 2. Не установлено местонахождение 13 без вести пропавших граждан. Процент 
оставшихся неразысканными от находившихся в розыске БВП составил 68,4% (-8,0). Не идентифицированы 
4 неопознанных трупа. Процент лиц, оставшихся не идентифицированными от общего числа ДУЛ составил 
100,0 % (+33,3).

Таким образом, становится очевидным недостаточно эффективная организация работы ОУР по раскры-
тию преступлений в целом, в том числе совершенных в прошлые годы, по раскрытию имущественных пре-
ступлений, а также розыска лиц.

Расследование преступлений:
Деятельность подразделений следствия и дознания выглядит следующим образом по итогам 12 месяцев 

2019 года. 
В производстве следователей следственного отделения ОМВД России по г. Железноводску за период 2019 

года к производству принято 666 уголовных дела, аналогичный период прошлого года, принято к производ-
ству 546 уголовных дела. 

Нагрузка по находящимся в производстве уголовным делам составила  66,6 дел, АППГ – 61,8 дел. 
Направлено в суд  83 уголовных дела, нагрузка по направленным  в суд составила 12,1 дела УК РФ (2018год 

8,9 дела)
Из них по линии незаконного оборота наркотиков в суд направлено 14 уголовных дела, 11 из которых по 

ч.2 ст.228 УК РФ, 3 уголовных дела по  ст.228.1 УК РФ.
По линии экономики за 12 месяцев 2019 года в суд направлено 5 уголовных дел.
Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила 35 732 000 рубля, возмещено 2 

676 000 рублей что составляет 7,5 % от суммы причиненного ущерба, арестовано имущества на сумму 5 955 
000 рублей, что составляет 16,7 %. Причиной столь низкого возмещения ущерба явилось уголовное дело по 
которому у обвиняемых отсутствовало какое-либо движимое и недвижимое имущество, а также счета в бан-
ках, на которые возможно было наложить арест.

За указанный период времени прекращено 1 уголовное дело по ч.3 ст.160 (2018 год 7). Из числа окончен-
ных уголовных дел свыше установленного срока окончено 31 уголовное дело, из которых 17 уголовных дел из 
числа ранее приостановленных ( 2018 год -38/26).   

Число обвиняемых по уголовным делам составило – 73.
В 2019 году для производства дополнительного расследования прокурором возвращено 2 уголовных 

дела, из суда в порядке ст.237 УПК РФ-возвращено 1 уголовное дело, (2018 год  8/4).
С учетом повторных приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ – 483 уголовных дел, (2018 год 359) уголов-

ных дела. По п. 2 ч.1 ст.208 УПК РФ приостановлено 1 уголовное дело(2018 год  - 7). По п.3-4 ч.1 ст.208 УПК РФ 
уголовные дела не приостанавливались. 

По всем оконченным уголовным делам в суд внесены представления, на 100 % из которых в настоящее 
время поступили ответы. 

За истекший период 2019 года сотрудниками следственного отделения нарушений учетно-
регистрационной дисциплины допущено не было.

Остаток уголовных дел на 01.01.2020 года составляет 51 уголовное дело, из которых по 21 уголовному делу 
лица, совершившие преступления установлены. Из которых 10 уголовных дел свыше срока.

В анализируемом периоде  отделением дознания Отдела МВД России по г.Железноводску принято к про-
изводству 247 уголовных дел, окончено 77 уголовных дел, при этом прокурору с обвинительным актом на-
правлено 72 уголовных дела, прокурором в суд в 2019 году направлено 70 уголовных дел. 

Из указанного количества направленных в суд 19 уголовных дел расследовано в сокращенной форме до-
знания. 

За 2019 год подразделением дознания по преступлениям прошлых лет в суд направлено 1 уголовное дело. 
В ОМВД России по г. Железноводску прокурором для производства дополнительного дознания и судом в 

порядке ст. 237 УПК РФ возвращено по 1 уголовному делу. Для пересоставления обвинительного акта уголов-
ные дела не возвращались. 

За 2019 год всего приостановлено 110 уголовных дел, из которых по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 
1 ст. 208 УПК РФ приостановлено 108 уголовных дел. 

На основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено 2 уголовных дела (1 впервые). 
На основании п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовные дела не приостанавливались. 
В отчетном периоде прекращено 3 уголовных дела (2 по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и 1 - по другим основаниям). 
Фактов незаконного привлечения к уголовной ответственности на стадии дознания не допущено, оправ-

дательные приговоры судами по делам, находившимся в производстве дознания, не выносились. 
Свыше установленного законом срока в 2019 году окончено 23 уголовных дела. 
Из расследованных уголовных дел в 2019 году проведено 35 обысков по 26 уголовным делам. Положи-

тельный результат достигнут по 2 обыскам.  
В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 1 лицо, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 
Практика составления административных протоколов в порядке ст. 17.7 КоАП РФ отсутствует. 
По уголовным делам принимаются меры непроцессуального характера по устранению причин и усло-

вий, способствовавших совершению преступления: дознавателями при расследовании уголовных дел с по-
терпевшими проведено 81 беседа по предупреждению виктимного поведения, осуществлено 48 докладов в 
трудовых коллективах, 1 публикация в СМИ и 1 выступление на радио. Выступлений на телевидении не было. 

Проблемными вопросами по линии следствия остаются: уменьшение количества направленных дел в суд, 
увеличение количества приостановленных по п.п. 1, ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовных дел, уменьшение возмеще-
ния материального ущерба по оконченным уголовным делам.

Для своевременного направления в суд уголовных дел с лицами, необходимо обеспечить надлежащее 
их оперативное сопровождение со стороны оперативных подразделений и охраны общественного порядка, 
качественное исполнение отдельных поручений.

Экспертно-криминалистическое обеспечение осмотров мест происшествия

За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОМВД России по г.Железноводску отмечен рост на 
11,3% (с 520 до 579) регистрируемых преступлений, на 3,1% (с 127 до 131) – тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в 2,3 раза (с 3 до 7) –умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 11,9% (с 227 до 254) - краж. 
Однако, отмечается уменьшение на 100% убийств (с 1 до 0) и изнасилований (с 1 до 0). Количество зарегистри-
рованных разбоев (1) и грабежей (9) осталось на уровне прошлого года.

Согласно сведений журнала участия сотрудников ЭКП в осмотрах мест происшествий специалистов ЭКГ 
привлекли к участию в 176 осмотрах мест происшествий по преступлениям. Удельный вес количества осмо-
тров мест преступлений, проведенных с участием специалистов ЭКП, от числа зарегистрированных престу-
плений в отчетном периоде, составил 30,4%, при среднем по краю среди ЭКП – 27,2%.

На 76,1 % ОМП изымались следы и другие вещественные доказательства, при среднем значении среди 
ЭКП – 83,8 %.

Всего с изъятием следов рук проведены 70 ОМП, что составляет 29,8 % от общего числа осмотров (среднее 
среди ЭКП – 40,9 %), с изъятием трасологических следов – 83 ОМП или 35,3% (среднее среди ЭКП – 41,6 %), с 
изъятием следов обуви –38 ОМП или 16,2% (среднее среди ЭКП – 25,0 %), с изъятием следов орудий взлома 
проведены 25 ОМП или 10,6 % (среднее среди ЭКП – 11,9%), с изъятием прочих трасологических следов 58 
ОМП или 24,7 % (среднее среди ЭКП – 28,8 %), с изъятием баллистических следов – 9 ОМП или 3,8 % (среднее 
среди ЭКП – 2,2%).

По 162 изъятым традиционным следам и объектам, назначены 200 криминалистических экспертиз. В ре-
зультате полнота поступления на экспертизу изъятых следов и объектов составила 100%.

Показатель ведомственной статистической оценки по осуществлению экспертно-криминалистической 
деятельности в соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.12.2013 г. № 1040 с учетом изменений, 
внесенных приказом МВД России от 01.12.2016 г. № 781, составил 100%, при среднекраевом – 99,9%.

Эффективность привлечения специалистов к участию в ОМП, в соответствии с методикой ведомствен-
ной оценки оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России по экспертно-
криминалистическому направлению, утвержденной распоряжением МВД России от 23.11.2017 № 1/14251, по 
зарегистрированным преступлениям, предусмотренным ст.ст. 105, 106, 107, 111, 131, ч. 2, 3, 4 ст. 158, п. «в» ч. 2 
ст. 161, ч. 3 ст. 162, 166, УК РФ составила 0,63 ед., при среднем значении среди ЭКП – 0,69 ед.

Из 81 ОМП, проведенного по 71 зарегистрированному преступлению, предусмотренному ст.ст. 105, 106, 
107, 111, 131, ч. 2, 3, 4 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162, 166, УК РФ, 103 ОМП проведены с изъятием дакти-
лоскопических, трасологических (следов подошв обуви, орудий взлома и прочих трасологических следов) и 
баллистических следов и объектов. В результате комплексность изъятия следов (объектов) в ходе ОМП со-
ставила 1,27 ед., при среднем значении среди ЭКП – 1,71 ед.

Проведены 72 ОМП с изъятиями следов рук, подошв обуви и орудий взлома по преступлениям, предусмо-
тренным ст.ст. 105, 106, 107, 111, 131, ч. 2, 3, 4 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161 ч. 3 ст. 162, 166 УК РФ, при этом на учёт 
поставлены 8 информационных карт со следами рук, 26 – со следами подошв обуви и 16 - со следами орудий 
взлома. В результате эффективность использования дактилоскопических и трасологических следов, изъятых 
в ходе ОМП, составляет 0,69 ед., при среднем значении среди ЭКП – 0,63 ед.

В отчетном периоде т.г. результативность использования экспертно-криминалистических учетов – 
0,26 ед., при среднем значении среди ЭКП – 0,47 ед. Розыскная информация с использованием экспертно-
криминалистических учетов дана по 5 преступлениям.

В ЭКП организованно проведение всех видов криминалистических экспертиз. Уровень развития направ-
ления экспертиз составляет 14,3% при среднем значении среди ЭКП – 13,2%.

В отчетный период проведены 6 результативных дактилоскопических и 1 трасологическая экспертиза по 
19 преступлениям, предусмотренным ст. 105, 106, 107, 111, 131, ч. 2, 3, 4 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161 ч. 3 ст. 162, 
166 УК РФ.

Уровень результативных экспертиз, составляет 0,37 ед., при среднем значении среди ЭКП - 0,37 ед.
Сотрудниками ЭКП проведена 221 криминалистическая экспертиза, из них 29 или 13,1 % способствовали 

установлению причастности лиц к совершению преступлений, при среднекраевом показателе – 19,5%. Так же 
сотрудниками ЭКГ проведены 23 криминалистических исследования, из них 11 или 47,8 % способствовали 
выявлению или раскрытию преступлений, при среднекраевом показателе (криминалистические исследова-
ния) – 78,8%.

Противодействие экстремизму и  терроризму

 В течение 12 месяцев 2019 года преступлений террористической и экстремисткой направленности не 
зарегистрировано. Дел оперативного учёта, легализованных материалов, которые послужили бы основанием 
для обращения в суд с заявлением о ликвидации или запрете организаций, занимающихся террористической 
деятельностью - нет.

По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете в ОМВД России по г.Железноводску как 
«угрозоносители» состоят лица в количестве 27 человек, 21 человек являются «неофитами», остальные 6 лиц 
«салафиты».  В ходе проверки установлено, что из 27 лиц, состоящих на учете по местам, жительства отсутству-
ют 9 граждан, из которых 4 граждан местонахождение установлено и известно родственникам, из оставшихся 
5 граждан местонахождение не установлено (ранее проинформировано ЦПЭ ГУ МВД России по СК). Указанные 
лица систематически проверяются с целью получения дополнительной компрометирующей информации, в 
ходе данной работы в отношении граждан, проживающих на территории г. Железноводска, В течение 2019 
года поступило 4 оперативной информации в отношении угрозоносителей, указанная информация направле-
на в ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В целях пресечения и предупреждения террористических актов, выявления преступлений экстре-
мистской направленности на территории обслуживания в 2019 году сотрудниками отдела МВД России по 
г.Железноводску проведено 4 оперативно-профилактических мероприятия, в ходе которых осуществились 
проверки мест притяжения мигрантов,  лиц из числа состоящих  на учете  в ОМВД угрозоносителей. 

На территории обслуживания расположено два студенческих общежития г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 1 и г. Железноводск, п. Иноземцево, пр. Свободы, д. 40.

За период 2019 года, на территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску дел оперативного 
учета, направленных на выявление националистически настроенных групп и сообществ в молодежной сре-
де не заводилось; неформальных детских и молодежных объединений на территории обслуживания ОМВД 
России по г. Железноводску не выявлено; общественных объединений, религиозных организаций, иных не-
коммерческих организаций, имеющих в своей структуре молодежные организации и объединения не заре-
гистрировано.

На территории г. Железноводска и п. Иноземцево расположено 10 религиозных организаций. Все они ис-
поведуют христианство и являются, в основном, приверженцами православия (6 организаций). Протестан-
тизм представляют 3 организации адвентистов седьмого дня и евангельские христиане – 1 организация. На 
территории обслуживания расположены 1 храм, 2 церкви. Мечетей на территории обслуживания нет, равно 
как отсутствуют молельные дома (комнаты), религиозные организации, объединения  исповедующие ислам. 
Имеется 7 официально зарегистрированных общин, с которыми на постоянной основе проводиться профи-
лактическая работа. 

Для пресечения и предупреждения террористических актов, выявления преступлений экстремистской 
направленности на территории обслуживания в 2019 году сотрудниками отдела МВД России по г. Железно-
водску проведено 1 оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которых осуществлены проверки 
мест притяжения мигрантов, выходцев из стран с высокой террористической активностью (включающих в 
себя стройплощадки, гостиницы, объекты временного проживания граждан, предприятий сферы услуг, рын-
ков), в ходе которых составлены административные протоколы, с выдворением из страны за нарушения  ино-
странных граждан.

В ОМВД России по г. Железноводску организация оперативно-розыскных мероприятий по делам опера-
тивного учёта соответствует требованиям закона «Об оперативно-розыскной деятельности». За отчётный пе-
риод дел оперативного учёта, легализованных материалов – нет. Ведется литерное дело № 4с. 

Состояние работы по борьбе с преступлениями  в сфере экономики

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Железноводску зарегистриро-
ванных преступлений по линии экономической направленности составило 25 (2018г -13, +12 преступлений), 
из них тяжких и особо тяжких 4 (2018год. -8, -4), совершенных в крупном и особо крупном размере 4 (2018г -5, 
-1), находятся в производстве 21 уголовное дело (2018г -5), раскрыто (окончено) – 5 (2018г -5), процент рас-
крываемости 62,5 % (2018г -50%). Причиненный материальный ущерб преступлениями составил -32 млн.130 
тысяч рублей, возмещен материальный ущерб на сумму 5 млн. 683 тысячи рублей, из них добровольно по-
гашено 69 тысяч, наложен арест на 5 млн. 614 тысяч.

Проведено 4 проверки бюджетных организаций по расходованию бюджетных денежных средств, по 
результатам которых в настоящее время собран материал проверки по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК 
РФ о злоупотреблении должностными полномочиями по факту подделки медицинских документов при про-
ведении диспансеризации взрослого населения, по которому в настоящее время проводится бухгалтерское 
исследование документов. 

В производстве ОЭБ и ПК находится 5 ДОУ (2018г -4), 3 из которых коррупционной направленности, по 2 из 

которых планируется реализация в первом квартале 2020 года. 1 ДОР по линии ТЭК планируется реализация 
на первый квартал в 2020 году.

Получено оперативной информации коррупционной направленности 18 единиц из них: по 13 заведены 
МПОП, по 5 заведены 3 ДПОП.

На связи находится 6 источников оперативной информации, 3 из которых прикрывает линию обслужива-
ния освоения бюджетных денежных средств, коррупцию и взяточничество

По линии ТЭ:
Должники среди населения за поставленную электроэнергию составляют 127 человек из них 24 отключе-

но от сети электроснабжения, 31 человек имеет задолженность в сумме более 50 000 рублей. 
Задолженность за поставленный газ согласно данным Министерства энергетики, промышленности и свя-

зи Ставропольского края на территории       г. Железноводска отсутствует. 
На территории обслуживания имеются 5 - автозаправочных станций:     АЗК ЛУКОЙЛ – 1, АЗК Роснефть -  2, 

АЗК Газпром – 1, АЗК Бим-Ойл. 
Так же имеются 4 АГЗС «Мотодор» ИП «Денисов А.А.» и ООО «Русгаз Пятигорск» 
В отношении ООО «Русгаз Рятигорск» 06.07.2019 года составлен административный материал по ч. 2 ст. 

14.1 КРФ за отсутствие лицензии на право осуществления деятельности, работала 2 недели, онлайн касса от-
сутствовала.   

По ст. 7.19 в 2019 году ГИАЗ и ОУУП составлено 12 административных протоколов.  
В 2019 году возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ за хищение газа из газопровода, одно из 

них в апреле направлено в суд.     
В рамках реализации указания № 1/2781 от 19.07.2019 года ОЭБ и ПК проверено 4 АЗС с привлечением спе-

циалистов ИФНС № 9 и Ростехнадзора (Лукойл, 2 Роснефть, Бим-Ойл) нарушений не выявлено. О результатах 
проведенных проверок отсылаются отчеты в УЭБ и ПКё 

Объекты ТЭК: МУП Теплосеть, ОАО «Железноводскгоргаз», электрические сети ООО КЭУК, «Железноводск 
водоканал». 

По линии ТЭК имеется 1 ДОУ (ДОР) заведенный в ноябре 2018 года, реализация планируется первый квар-
тал 2020 г.  

По линии ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство):
На территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску находится 480 многоквартирных домов, 

деятельность осуществляют 11 Управляющих компаний, 58 ТСЖ и 1 строительная организация.
В ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Железноводску линию ЖКХ прикрывает 1 «ОС», от которого в нынешнем году 

получено 5 оперативно-значимые информации, по которым проводятся проверочные мероприятия.
       Сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Железноводску проводились мероприятия по проверке за-

долженности управляющих компаний за поставленные энергоресурсы. Были сделаны запросы в организации 
поставщики энергоресурсов ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь», ПАО ЦМО «Ставрополь-энергосбыт». 
Из ООО «Газпром межрегион газ Ставрополь» получен ответ, что управляющие компании с просроченной 
задолженностью за потребленный газ отсутствуют, а также должников, из числа предприятий и организаций 
расположенных на территории обслуживания нет. Из ПАО ЦМО «Ставрополь-энергосбыт» получен ответ о 
том, что на территории обслуживания имеются три управляющие организации, имеющие задолженность бо-
лее 300 000 рублей. Проведенными мероприятиями установлено, что задолженность образовалась в связи с 
тем, что граждане потребители электроэнергии не своевременно оплачивают задолженность за поставлен-
ную электроэнергию. В настоящее время продолжаются мероприятия с целью установления иных причин 
задолженности.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
На территории обслуживания отдела МВД России по г. Железноводску налоговая инспекция отсутствует. 

Регистрация физических и юридических лиц осуществляется в межрайонной налоговой инспекции в г. Ми-
неральные Воды. 

По линии АПК (аграрно-промышленный комплекс):
На территории обслуживания отдела МВД России по г. Железноводску аграрно-промышленный комплекс 

отсутствует. На территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску имеются следующие объекты 
агропромышленного комплекса:

- ООО «Вита-1» - переработка молочной продукции п. Иноземцево ул. 50 лет Октября д. 1, директор Алиева 
А.А.

- ООО «Интер-2000»-переработка, изготовление мясной и колбасной продукции п. Иноземцево ул. Шос-
сейная 211 «Г» директор Мартынов Д.А.

- Филиал ОАО МКШВ «Кавигрис»- изготовление винной продукции, п. Иноземцево ул. Шоссейная 105, г. 
Москва ул. Рябиновая д. 44, директор Акинин М.А. 

Посевные площади на территории  муниципального образования г. Железноводска отсутствуют. Выделе-
ние бюджетных средств на развитие  АПК  не производилось. Полевые работы на территории обслуживания 
ОМВД России по г. Железноводску не осуществляются, бюджетные денежные средства на развитие АПК не 
выделялись.

За 2019 г. уголовных дел по линии АПК не возбуждалось, информации представляющей оперативный ин-
терес не поступало, ДОУ не заводились.

По линии КФС  (кредитно-финансовая система):
На территории обслуживания ОМВД России по г. Железноводску находится 4 банка ПАО «Сбербанк Рос-

сии», ПАО «Ставропольпромстройбанк», КБ «Центр Инвест», КБ «Континенталь» и 3 дополнительных офиса 
ПАО «Сбербанк России», 1 КПК «Доверие», микрофинансовые организации отсутствуют. 

Возбуждено 1 уголовное дело по факту выявления фальшивой денежной купюры в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» по ул. Октябрьская поступившей из магазина «Фасоль».

Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка

Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, 
из года в год признается одной из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Как правило, 
данные преступления совершаются в отношении рядовых граждан, посягая на такие их неотъемлемые права 
как право на жизнь, собственность, достоинство личности и личную неприкосновенность.

В течение 12 месяцев 2019 года количество совершенных преступлений в общественных местах составля-
ет 168 преступлений, что на 5,7 % выше аналогичного периода прошлого года.  

 Преступлений следствие по которым обязательно отнесено 70, преступлений следствие по которым не 
обязательно 98. 

Совершено тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах – 18 (удельный вес 10,7 %), ТВЗ -2 
(1,2%), разбои – 1 (0,6 %), грабежи – 9 (5,3 %), краж – 101 (60,1 %), мошенничество – 5 (2,9 %), преступлений по 
линии НОН – 7 (4,2 %), двойная превенция – 15 (8,9 %). Раскрыто 70 преступлений (80, -12,5 %).

В том числе на улицах совершено 123 преступлений (прошлый год – 113; +8,8 %), из них: преступлений 
следствие по которым обязательно 55 (44,7 %), преступлений следствие по которым не обязательно 68 
(55,3%). Тяжкие и особо тяжкие – 18 (14,6 %), ТВЗ 2 (1,6%), разбои – 1 (0,8 %), грабеж – 8 (6,5 %), кражи – 60 
(48,8 %), мошенничество – 5 (4,1 %), преступления по линии НОН – 7 (5,7 %), двойная превенция – 14 (11,4 %). 
Раскрыто 50 преступлений (58, -13,8 %).

В ОВ ППСП Отдела МВД России по г. Железноводску проведен анализ оперативной обстановки на улицах 
и в иных общественных местах. На основе этого анализа проводилась  профилактика совершения преступле-
ний и административных правонарушений. Ежедневно выставляются наряды полиции, в том числе скрытые 
патрули на наиболее криминогенные участки, для выявления преступлений и административных правона-
рушений, а также их пресечений по «горячим следам». В течение истекшего периода 2019 года, на основе 
анализа оперативной обстановки в ОМВД на территории обслуживания проведены оперативно – профилак-
тические операции, целью которой является выявление преступлений и административных правонарушений, 
совершаемых на улицах и в иных общественных местах (ОПО «Улица» в период с 13 по 15.02.2019 года, с 22 по 
24.03.2019 года, с 21 по 23.06.2019 года, с 13 по 15.09.2019 года и с 11 по 13.10.2019 года и ОПО «Ночь» в период 
с 25 по 27.03.2019 года, с 29 по 30.03.219 года, с 26 по 27.04.2019 года, с 06 по 07.09.2019 года)

В целях профилактики недопущения совершения преступлений в общественных местах, в том числе на 
улицах личный состав ОВ ППСП ОМВД осуществляет работу по пресечению административных правонару-
шений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных главой 20 
КРФ об АП.

Обеспечение безопасности дорожного движения

Аварийность:
На основе анализа аварийности за 12 месяцев 2019 года установлено, что на территории обслужива-

ния ОГИБДД Отдела МВД России по г. Железноводску зарегистрировано всего – 353 дорожно-транспортное 
происшествие (486, -27,3%). Также в ходе проведенного анализа установлено снижение на 12% дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадали граждане, 28 происшествий в 2019 году против 25 в 2018 
году. Дорожно-транспортных с участием детей в 2019 году зарегистрировано – 8, рост данного вида ДТП на 
60 %, в 2018 году – 5 происшествия с участием детей. Гибели граждан в результате дорожно-транспортных 
происшествий в 2019 году не допущено.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий остались:
- столкновение – 180 (266, -32,3%), в которых погибших нет, пострадало 9 человека (-63,6%);
- опрокидывание – 3, пострадало 4 человек, в 2018 году погибших и пострадавших в ДТП данного вида 

не было;
- наезд на стоящее т/с – 103 (157, -34,3%, в которых погибших нет, но пострадал 1 человек, рост на 100%;
- наезд на препятствие – 45 (42,+7,1%), погибших и пострадавших нет;
- наезды на пешеходов всего – 17 происшествий (11, +54,5%). 
Основными причинами ДТП являются:
- управление т/с в состоянии опьянения либо отказавшихся от освидетельствования на состояние опья-

нения, зарегистрировано 5 ДТП в которых погибших и пострадавших нет, в 2018 году – 8 ДТП в которых 4 
человека пострадало, снижение данного вида ДТП на 90%, пострадавших на 75%;

- превышение или не соответствие скорости к конкретным дорожным условиям, совершено – 63 дорожно-
транспортных происшествий (111,-43,2%) погибших нет, пострадало 11 человек;

- ДТП по причине выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения зарегистрирова-
но 7– ДТП в которых погибших нет, пострадало 2 человека;

- по причине нарушений правил проезда перекрестка зарегистрировано – 77 ДТП (87,- 15,8%, в которых 
пострадало 5 человека, гибели граждан не допущено 

- ДТП из-за нарушения ПДД пешеходами – 4 ДТП (2), в которых пострадало 2 человека.
- ДТП с участием гос. транспорта не зарегистрировано (уровень).
Выявляемость: 
За истекший период 2019 года отделением ГИБДД Отдела МВД России пог. Железноводску всего выявлено 

административных правонарушений – 4317 (АППГ- 3773), рост выявляемости на – 14,1%.
Дорожный надзор:
- Выдано предписаний на устранение недостатков в эксплуатационном состоянии УДС и ТСОДД – 246 

(2018г. 341),  из них юридическим лицам – 92. В адрес Администрации  направлено 23 информации по вопро-
сам  неуд.  Содержания  дорог, 11 направлено  информации  в прокуратуру.

- Составлено административных протоколов  6.
Технический надзор:
Проведено 24  профилактических мероприятий, из них по перевозке пассажиров -20, по перевозке  пасса-

жиров и багажа -4. Привлечено к административно ответственности  должностных и юр. лиц - 41
За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД Отдела МВД России по г. Железноводску 

личным составом ОГИБДД проведено 39 профилактических мероприятий, такие как: «Нетрезвый водитель», 
«Ребенок пассажир», «Тонировка», «Пешеход», «За безопасность детей на дороге», «Перевозка пассажиров», 
«Сотрудник ОВД», «Спец сигнал», «Ремень безопасности», «Должник» в ходе которых выявлено 405 админи-
стративных правонарушений.

Состояние работы по линии НОН и НОО

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОМВД выявлено 39 наркопреступлений (46, -15%), ОНК 23 (19, 
+21%), УНК -2. Из общего количества выявленных преступлений 18 тяжких и особо тяжких преступлений (32, 
-44%), ОНК — 8 (12, -33%), УНК -2.

По видам преступлений:

- по ст. 228 УКРФ- 27 (25, +8%), ОНК - 20 (12, +67%),
- по ст. 228.1 УКРФ - 10 (19, - 47%), ОНК - 2 (5, - 60%), УНК -2.
- по ст. 232 УКРФ-1 НК (2, -50%),
- по ст. 231 УКРФ-1 (0).
Не выявлено ни одного преступления, по квалификации ст.ст. 230, 234, 226.1, 229.1, 174, 174.1 УК РФ.
На 01.01.2020 по 6 преступлениям лица не установлены, что составляет 15% от общего числа выявленных 

наркопреступлений на территории оперативного обслуживания ОМВД.
За 12 месяцев 2019 года расследовано 37 наркопреступлений (32, +16%), ОНК-25 (19, +32%). Из общего 

количества расследованных преступлений 15 тяжких и особо тяжких (12, +25%), ОНК - 10 (9, +11%).
Из числа расследованных преступлений:
- по ст. 228 УК РФ - 31 (25, +24%), ОНК - 21 (13, +62%),
- по ст. 228.1 УКРФ - 4 (4, уровень) ОНК - 3, (3, уровень),
- по ст. 232 УК РФ - 1 НК преступление (2 НК, -50%),
- по ст. 231 УК РФ - 1 НК преступление (1 НК, уровень),
- 1 в составе ОПГ НК (0).
Отсутствуют результаты работы по расследованным преступлениям в составе группы лиц и ОПС, а так же 

по квалификациям; ст. ст. 230, 234, 226.1, 229.1, 174, 174.1 УК РФ.
По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято 3 кг 234 гр  наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ (14 кг  653 гр.), в том числе НК 2 кг 839 гр. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности Отдела  по линии НОН не  полно мере соответствует опе-
ративно обстановке на обслуживаемо территории, так за 12 месяцев 2019 года  не выявлено  и не направлено 
в суд ни одного преступления связанных с легализацией наркодоходов, контрабандой НС и ПВ, ст. ст. 230, 234 
УК РФ, в составе группы лиц и ОПС. Также допущено снижение на 15% по общем у количеству выявленных 
преступлений в сфере НОН, на 44% по выявленным  тяжким и особо тяжким преступлениям, на 47% по вы-
явленным  сбытом, на  47% по выявленным  и на 50% расследованным притонам. 

Следует заметить, что наркопреступность – это высоколатентное преступление и руководствоваться толь-
ко данной статистической информацией недостаточно. Сложившаяся криминогенная обстановка способству-
ет увеличению не только незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, но и других видов преступлений.

Предупреждение  преступности  несовершеннолетних

В 2019 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием возросло на 
150,0% (с 4 до 10). 

Из числа преступлений совершенных несовершеннолетними, в группе совершено 6 преступления, в том 
числе в группе с взрослыми лицами 3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 0 до 0. 
Преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного, наркотического опьянения не 
документировалось.

Согласно оперативным данным за отчетный период 2019 года несовершеннолетними, ранее совершавши-
ми и лицами, ранее судимыми совершено – 2 преступления.

Анализ совершенных несовершеннолетними преступлений показывает, что лица, их совершившие вос-
питываться в неполных семьях (либо воспитанники детского дома), в неблагоприятных социально-бытовых 
условиях, что не позволило предотвратить совершения ими преступлений. Законные представители неодно-
кратно привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КРФоАП (ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей).

Число зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних возросло на 23,5% (с 17 до 
21). Из совершенных преступлений - 11 предусмотрено ст. 157 УК РФ (ст. 134 УК РФ -3, ст. 109 УК РФ – 1, ст. 161 
УК РФ – 2, ст. 158 УК РФ – 2, ст. 264 УК РФ – 1, ст. 115 УК РФ- 1).

Сотрудниками ПДН ОМВД России по г. Железноводску за 12 месяцев 2019 года выявлено 8 (4, +100%) пре-
ступлений, раскрыто 6 (3, 100%) в том числе ст. 134, 158, 159 УК РФ.

За отчетный период задокументировано 177 (12 мес. 2018г. – 161; +9,9%) правонарушений, нагрузка по 
документированию составила 28,7 правонарушения (ст. 5.35 КРФоАП - 70, ст. 6.24 - 65, ст. 6.23 (вовлечение 
в потребление табака) – 3, ст. 6.1.1- 12, ст. 20.20 – 6, ст. 20.22 - 6, 14.16 (реализация алкогольной продукции) 
- 1, 20.1 - 1, 14.2 (продажа энергетических напитков н\л) – 1, ст. 19.16 - 3). Снижение допущено по ст. 5.35 в 
следствии изменения требований КДН и ЗП (наличие видео фиксации правонарушения несовершеннолетних, 
повторность противоправного деяния).

Зарегистрировано 6 сообщений о факте самовольного ухода несовершеннолетнего, в том числе 3 факта 
ухода из государственных учреждений.

Все несовершеннолетние, совершившие самовольные уходы установлены, в период отсутствия противо-
правных действий в отношении несовершеннолетних не совершено.

В Отдел МВД России по г. Железноводску было доставлено 85 (39, +117,9%) несовершеннолетних (ПДН-55, 
ОУР-9, УУП-2, ГИБДД-3, ППСП-7), в том числе за совершение административных правонарушений – 58.

Сотрудниками ОДН Отдела МВД России по г. Железноводску в отчётном периоде 2018 года рассмотрено 
185, обращения и заявлений граждан, в том числе по ст. 156 УК РФ – 5. По результатам рассмотрения указан-
ных обращений допущен 1 факт нарушения учетно-регистрационной дисциплины.

В истекшем периоде 2019 года сотрудниками ОДН Отдела МВД России по г. Железноводску в ходе прове-
дения целевых рейдовых мероприятий беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние не выявлялись.

Количество преступлений, совершенных учащимися – 8 (4, +100%), в том числе:
- учащимися средних общеобразовательных организаций – 4;
- учащимися учреждений среднего профессионального образования – 4
В целях профилактики преступлений и правонарушений сотрудниками ПДН ОМВД России по г. Желез-

новодску в образовательных учреждениях проведено 123 лекций и бесед. Осуществлено 71 выступление в 
средствах массовой информации.

На профилактических учетах состоит 16 несовершеннолетних, и 5 неблагополучных семей.
Выявлено 4 беспризорных или безнадзорных несовершеннолетних, которые переданы законным пред-

ставителям информация направлена в КДН и ЗП. Поставлены на профилактический учет за совершение анти-
общественного действия (как лицо повторно совершившее противоправное действие).

На профилактический учет поставлена 1 смещенная группа несовершеннолетних антиобщественной на-
правленности – 1 (н\л совершил кражу в группе со взрослым).

В ОДН от сотрудников Отдела МВД России по г. Железноводску поступило 11 информаций о родителях 
(законных представителях), не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, в том числе 
(ППСП - 5, УУП - 3, ОУР -2, ГИБДД - 1).

В ЦВСНП помещено 4 лица.

Реализация полномочий в сфере миграции

Административной практика:
С целью противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности среди иностран-

ных граждан, выявления нарушений законодательства Российской Федерации по соблюдению Правил ре-
гистрации гражданами Российской Федерации, сотрудниками ОВМ за НИ квартал 2019 года на территории 
обслуживания проведено 580 проверочных мероприятий, в том числе специальных операций: Нелегальный 
мигрант 2019 - 2 этапа и Нелегал-2019 -3 этапа, в ходе которых проверено 128 объектов.

Из 580 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства Российской Фе-
дерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, проверено 422 объектов жилого сектора и 
компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, 122 объект строитель-
ства, 1 промышленный объект, 30 объектов торговли и 5 объектов бытового обслуживания.

Выявлено 795 административных правонарушения по главам 18 и 19 КоАП РФ, наложено административ-
ных штрафов на сумму 1091 тыс. рублей.

За нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами и принимающей стороной 
(по ст. 18.8 - 18.20 КоАП РФ и ст. 19.27 КоАП РФ) сотрудниками ОВМ составлено 364 протокола:

Судами принято 17 решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства за пределы Российской Федерации, из них с содержанием в спец учреждении — 7.

Сотрудниками ОВМ направлено в органы внутренних дел 10 материалов по выявленным на территории 
ОВМ фактам, содержащим признаки состава преступлений, предусмотренных ст. ст.322.1, 322.2, 322.3 и ст.327 
УК РФ.

За 12 месяцев 2019 года по 19 главе КоАП РФ сотрудниками отделения выявлено 431 административных 
правонарушений.

П о  л и н и и  м и г р а ц и о н н о г о  у ч е т а :
Поставлено на миграционный учет по месту пребывания всего 7212 иностранных граждан и лиц без граж-

данства, из них:
Снято с миграционного учета по месту пребывания 7468 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Зарегистрировано по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства всего: 271.
Снято с регистрации по месту жительства 12 месяцев 2019 года 195 иностранных граждан и лиц без граж-

данства.
Подано  92 заявление на получения разрешения на временное проживание. 115 
Подано 292 уведомлений о подтверждении иностранными гражданами своего проживания на территории 

РФ: по разрешению на временное проживание было подано - 71 уведомления, по виду на жительство- 221.
По приему приглашении на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ:
За 12 месяцев 2019 года оформлено 47 приглашений иностранным гражданам на въезд в Российскую Фе-

дерацию. Доля оказанных услуг в электроном виде по данной линии работы составило - 100 %.
По линии гражданства и выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации:
Принято удостоверено наличие гражданства РФ детям всего: 365.
Принято 1163 заявлений - анкет на получение заграничного паспорта:
Выдано 1042 заграничных паспортов.
Приобретено (принято, восстановлено, признано) гражданство РФ 105 иностранным гражданам и лицами 

без гражданства, проживающими на территории ОВМ. К основным странам выбытия заявителей, приобрет-
ших Российское гражданство, относятся: Армения 23%, Украина 47%, ЛБГ 26 %.

По линии выдачи и замены паспорта гражданина РФ удостоверяющего личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ:

Оформлено и заменено за 12 месяцев 2019 года паспортов гражданам РФ - 2293 шт.
В электронном виде (через портал госуслуги) оказано-241 услуг по выдаче / замене паспорта гражданина РФ.
Через многофункциональный центр (МФЦ) оказано - 1815 услуг по выдаче / замене паспорта гражданина РФ.
Через ОВМ оказано - 246 услуг по выдаче / замене паспорта гражданина РФ.
Выдано готовых паспортов гражданам РФ -1624 шт.
Вынужденных переселенцев на территории обслуживания не значится. За 12 месяцев 2019 года общее 

количество оказанных госуслуг по данной линии работы, составило- 65,5 %.
По линии регистрационного учета:
За 12 месяцев 2019 года в отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Железноводску было за-

регистрировано граждан Российской Федерации по месту жительства - 3286 человек.
Снято с регистрационного учета по месту 2520 человек.
По месту пребывания зарегистрировано 2320 человек.
Снято с регистрационного учета по месту пребывания досрочно 216 человек.
В электроном виде через (портал госуслуг) оказано 304 услуги,
Через многофункциональный центр (МФЦ) 4704 услуг.
Исполнено обращений адресно-справочной работы -312.
За 12 месяцев 2019 года общее доля оказанных услуг в электронном виде по данной линии работы, со-

ставило - 100 %.
Внесено в ППО «Территория» архивных сведений по м/ж -47191, внесение архивных сведений ОВМ за-

кончено.
Численность населения на 01.12.2019г. составляет- 55089.
За 12 месяцев 2019 года проведено 75 добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ и 140 

добровольной дактилоскопической регистрации иностранных граждан.

Административная практика

В течение 12 месяцев 2019 года сотрудниками Отдела МВД России по г. Железноводску выявлено 1950 
(прошлый год – 1802; +148) административных правонарушений административного законодательства (без 
учета материалов по линии ГИБДД), рост на 2,5 %. Анализ деятельности сотрудников Отдела в данном направ-
лении показывает, что службы полиции работают следующим образом:

- ОУУП – 789 (прошлый год – 826; -37); 
- ОВ ППСП – 845 (прошлый год – 746; +99);
- ОДН – 172 (прошлый год – 161; +11); 
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- ГИАЗ – 116 (прошлый год – 112; +4); 
- ОНК – 11 (прошлый год – 7; +4). 
Структура выявленных правонарушений по основным линиям деятельности представлена следующим образом:  
- мелкое хулиганство – 522 (прошлый год – 515; +7);
- в сфере потребительского рынка – 130 (прошлый год – 85; +45);
- по линии оборота оружия – 19 (прошлый год – 38; -19);
- в сфере антиалкогольного законодательства (ст. 20.20 ч. 1) – 180 (прошлый год – 229; -90);
- по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП – 123 (прошлый год – 282; -102).                                                    
С целью  исключения  фактов необоснованного привлечения  лиц к ответственности ежедневно, при подведении итогов  работы  руководителями подразделений  

осуществляется  проверка  полноты  сбора  материалов  и правильность  квалификации  правонарушений об административном правонарушении  подчиненными 
сотрудниками.

За истекший период 2019 года отделением ГИБДД Отдела МВД России по г. Железноводску всего выявлено административных правонарушений – 4317 (2018г.- 
3773), рост выявляемости на – 14,1%.

В сфере  предоставления государственных услуг

По линии государственной услуги по проведению добровольной  дактилоскопической регистрации в РФ, по выдаче справок о наличии   (отсутствии) судимости, 
факта уголовного преследования либо о прекращении  уголовного преследования гражданам – ответственным назначен начальник   ДЧ Отдела;

По линии, входящей в компетенцию отделения по вопросам миграции  отдела (ОВМ) – назначен ст. инспектор ОВМ.
Во исполнение приказа ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 18.02.2016 г. № 132 «О создании Центров обслуживания по проведению процедуры реги-

страции граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и территориальных органах МВД России на 
районном уровне» на базе Отдела созданы 2 удостоверяющих центра, а именно: в ОМВД – 1, в отделении по вопросам миграции – 1. 

При входе в административное здание в доступном для граждан месте, установлен стенд, на котором размещена вся информация об оказываемых государствен-
ных услугах подразделениями Отдела МВД России по г.  Железноводску в том числе оказываемых в электронном виде, а также сведения  о месте, времени, порядке 
и особенностях получения тех или иных видов гос. услуг. На 1-ом этаже административного здания Отдела имеется специально отведенное помещение (кабинет № 
10) для принятия заявлений у граждан, в том числе для получения электронных обращений и заявлений граждан через портал государственных услуг. Помещение 
оборудовано необходимой мебелью и канцелярскими принадлежностями. Время ожидания граждан в очереди при обращении за получением государственных услуг 
не превышает 15 минут.

В отделении по вопросам миграции Отдела помещения, в которых оказываются государственные услуги на 100 % оснащены необходимой  мебелью, офисной 
техникой, АРМ и канцелярскими принадлежностями. 

Процент оказанных гос. услуг в ОВМ в электронном виде составил 91,76 %. По линии регистрационного учета граждан РФ в электронном виде составил 100 %; по 
замене, выдачи паспортов граждан РФ в электронном виде составил 67,5 %; по выдаче приглашения для въезда в РФ – 96 %; по линии адресно-справочной инфор-
мации – 100 %.

За 12 месяцев 2019 год принято заявлений о наличие либо отсутствие судимости 268, из них в электронном виде 263 (98.1%). Преимуществом получения государ-
ственных услуг в электронном виде является круглосуточная доступность портала гос. услуг, отсутствие очереди и срок оказания услуг.       

Состояние учетно-регистрационной дисциплины

Работа по организации соблюдения учетно-регистрационной и статистической дисциплины в Отделе МВД России г. Железноводску строится в соответствии с 
требованиями нормативных документов МВД России, ГУ МВД России по  Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского  края.  

  В Отделе МВД России по г. Железноводску приказом начальника отдела МВД России по городу Железноводску № 74 от 12.02.2019 года создана комиссия по про-
ведению сверок полноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в подразделениях отдела 
МВД России по городу Железноводску.  

Ежемесячно проводятся заседания комиссии, на которых рассматриваются  проблемные вопросы, возникающие при реализации требований нормативно-
правовых актов, регламентирующих учетно-регистрационную дисциплину. 

За 12 месяцев 2019 года отмечается снижение на 5,3 % зарегистрированных преступлений и происшествий по КУСП - 6894 (- 382), из них: 
- возбуждено уголовных дел – 477 (+44), рост на 10,2 % 
- списано в СНД – 1658 (+ 316) – рост на 23,5 %
- возбуждено дел об адм. правонарушении – 1235 (+64), рост на 5,5 % 
- вынесено отказных  материалов - 1213 (- 73 материала) – снижение на 5,7 %
- передано по подследственности (территориальности) – 1017 (- 1), снижение на 0,09 %
- передано по подведомственности – 80 (- 38), снижение на 32,2 %  
- передано в др. ОМВД – 50 ( +16), рост на 47,1 %
- передано в ГД и Р – 143 (+12), рост на 9,2 %  
- приобщено к ранее зарегистрированному – 711 (- 118), снижение на 14,2 %. 
За  12  месяцев 2019 года в Отделе МВД России по городу Железноводску рассмотрено 2115  (-30) заявлений (сообщений) о преступлениях, снижение на 1,4 %, из 

них в срок:
 - до 3-х суток – 991, 
 - от 3-х до 10-ти – 999, 
 - от 10-ти до 30-ти суток – 125.   
В январе – декабре 2019 года  надзирающим прокурором отменено и направлено в Отдел МВД России по г. Железноводску для проведения дополнительной про-

верки всего – 250 (2018 г.  - 276) материалов, снижение на 9,4 %  из них:
- 1 материал 2013 года; 
- 3 материала 2015 года; 
- 16 материалов 2016 года;
- 4 материала  2017 года;
- 42 материала 2018 года;
- 174 материала 2019 года.  
В январе – декабре 2019 года в ОМВД России по городу Железноводску поступил 81 материал проверки, по которым постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменялись прокуратурой города 2 и более раза. 
Внесено в ОМВД - 73 (УУП – 37, ОУР – 9, ЭБ и ПК – 18, ОД – 4, ОДН – 4, ОНК - 1) требования об устранении выявленных нарушений закона по материалам проверок. 
По состоянию на 01.01.2020 года на рассмотрении у сотрудников ОМВД России по г. Железноводску  находится 4 материала проверки, по которым прокурором 

города отменены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и до настоящего времени не принято законного решения.  
За  12 месяцев  2019  года из отказных материалов возбуждено 93 (2018 – 86) уголовных дела, рост на 8,1 %  (по материалам органа дознания – 89):
- 27 – по инициативе начальника органа внутренних дел (внесены ходатайства) (2018  – 36);
- 62 - по инициативе прокуратуры по материалам дознания (прошлый год – 36); 
- 5 – по инициативе начальника следствия (прошлый год – 10);
- 0 – по инициативе прокурора по материалам следствия (2018 г. – 6).  
По данным уголовным делам приняты решения:
Направлено в суд – 13             
В производстве – 39     
Приостановлено п. 1 – 36 
Прекращено по нереабилитирующим основаниям - 1 
Отменено постановление о возбуждении у/д ч. 4 ст. 146 УПК РФ – 3
Передано по подследственности – 0  
В течение 12 месяцев 2019 года в Отдел МВД России по городу Железноводску поступило 20 представлений из прокуратуры города-курорта Железноводска о 

нарушениях уголовно-процессуального законодательства при учете, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 
Основными причинами вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела является: невозможность в кратчайшие сроки по-

лучения ответов на консультативные запросы судебно – медицинских экспертиз;  справок о стоимости оцениваемого имущества, не возможность приложения бухгал-
терской экспертизы, которая затягивается по независящим от нас причинам; а также невозможность опросить об обстоятельствах происшествия заявителей из других 
регионов России, направивших заявления по почте. Имеются также факты и волокиты материалов. 

Информационно-пропагандистское обеспечение деятельности  ОМВД

Одним из немаловажных  направлений в деятельности  отдела – является участие в информировании граждан  о деятельности Отдела, в том числе  через  СМИ,  в 
публичном  обсуждении вопросов, касающихся  деятельности Отдела,  информационное  сопровождение деятельности отдела. 

Количество информационных 
поводов/в т.ч. социальных акций, 

спецпроектов

Количество материалов о деятельности ОМВД России по г. Железноводску, размещенных в СМИ 

Информационные ресурсы Федеральные СМИ               Региональные СМИ Городские и районные СМИ Всего

1 2 3 4 5 6

56 ТВ 0 0 2 2

Печатные 0 0 53 53

Радио (аудио) 0 2 21 23

Интернет 10 44 157 211

По инициативе МУП «Телерадиостудия» города-курорта Железноводска, в эфире местного радиовещания выходили две рубрики «Криминальная хроника» и «За-
кон и порядок», которые освещали правоохранительную деятельность сотрудников железноводской полиции, а также имиджевые мероприятия и акции. С апреля 
2019 года прекращено телевещание, с мая месяца радиовещание. За отчетный период в эфире радио и телевидения вышло 33 материала. 

В еженедельнике «Железноводские ведомости» Отделу МВД по городу Железноводску предоставлена целая страничка «Закон и порядок» на правоохранительную 
тематику. Вышло 50 номеров, к которых опубликовано 76 информационных материалов.

Штаб Отдела МВД России по г. Железноводску.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 марта 2020 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                          №207

Об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Е.И. МОИсЕЕВ, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 207

мУНИцИПАЛьНАя ПрОгрАммА
города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края»

ПАСПОрТ
муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края»

Наименование Программы муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Программы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по информационной политике и информатизации админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края);

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края; 

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами массовой информации;

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края;

муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Участники Программы муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»  (далее - МФЦ)

Подпрограммы Программы «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг»;

«Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Цели Программы формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципаль-
ного управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах;

реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, 
порождающих коррупцию;

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации 

Индикаторы достижения 
целей Программы

количество разработанных и реализованных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих вопросы муниципальной службы, а также направленных на обеспечение противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края; 

открытость, престижность и привлекательность муниципальной службы;

число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений;

доля населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, считающего администрацию города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения, подверженными коррупционным прояв-
лениям (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт в сети Интернет);

количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на проявления коррупции в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы;

доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, от общего числа заявителей;

доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа 
заявителей;

доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края в электронной форме;

доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ;

количество изготовленных аудиовизуальных материалов;

количество выпусков общественно-политического еженедельника «Железноводские ведомости»;

удовлетворенность населения деятельностью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по результатам 
социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет

Сроки реализации  
Программы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 43 367 468,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 43 367 468,00  рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 43 367 468,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15 492 661,00 рублей;

2021 год – 14 099 887,00 рублей;

2022 год – 13 774 920,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные              
результаты реализации 
Программы

мониторинг и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы 
муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края; 

повышение открытости и престижности муниципальной службы;

формирование системы противодействия коррупции и ее внедрение в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах;

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края;

упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет 
реализации принципа «одного окна»;

формирование системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края и регулярное его проведение;

организация предоставления населению и организациям города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заявители) му-
ниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях недопущения создания условий 
проявления коррупции;

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в городе-курорте 
Железноводске;

развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, проведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями;

стабильность количества потребителей и подписчиков средств массовой информации;

стабильность выходов в эфир телепрограмм, подготовленных муниципальным казенным учреждением «Телерадиостудия города-
курорта Железноводска Ставропольского края»; 

бесперебойный выпуск номеров общественно-политического еженедельника «Железноводские ведомости»

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствующей сфере открытости и эффективности работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V, иными нормативными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. В сфере развития муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края:
создание непрерывной системы профессионального развития и совершенствования механизмов организации финансирования дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих;
повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
усовершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;
повышение открытости муниципальной службы;
повышение престижности муниципальной службы;
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления.
2. В сфере деятельности противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 

органах и структурных подразделениях:
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер, направленных на противодействие коррупции;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество органов местного самоуправления по вопросу противодействия коррупции с институтами гражданского общества, общественными организа-

циями и физическими лицами.
3. В сфере снижения административных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг:
правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг;
заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг;
открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
4. В сфере взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации:
реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации;
информирование населения о работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
формирование общественного мнения.
С учетом изложенных приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития целями Программы являются:
формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах;
реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отрас-

левых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации. 
Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтвержде-

ния достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм Программы.
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях  приведены в приложении 1 к 

Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 4);
подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (приложение 5);
подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» (приложение 6);
подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» (приложение 7).
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффек-

тивность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 8 к Программе.

И.В. ГРЕчИШнИкОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации  города-курорта Железноводска                                                 

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях  решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
Подпрограммы Программы

Единица 

измерения

Значение индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи Подпрограммы Про-

граммы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Программа: «Открытость и эффективность работы администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управ-
ления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. количество разработанных и реализованных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципаль-
ной службы, а также направленных на обеспечение противодействия коррупции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края

шт. 11 11 11

1.2. открытость, престижность и привлекательность муниципальной службы кол-во раз-
мещенной 

информации 
в СМИ, на 

официальном 
сайте в сети 

Интернет

8 8 8

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

2. Показатель решения задачи Подпрограммы:

2.1. организация и прохождение муниципальными служащими администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов дополнительного профессионального образования

человек 14 14 14

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со 
стороны муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений

единиц 0 0 0

3.2. Доля мнение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
считающего администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения, подвержен-
ными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса). В 
случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(далее – официальный сайт в сети Интернет)

нет нет нет нет

3.3. количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на про-
явления коррупции в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевые (функциональные) органы

единиц 0 0 0

Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений

4. Показатель решения задачи Подпрограммы:

4.1. разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регулирующих вопросы противодействия коррупции на 
муниципальной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края

шт. 12 12 12

4.2. разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупцион-
ного характера

единиц 300 300 300

4.3. разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в 
отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

шт. 1 1 1

4.4. организация взаимодействия администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с Общественным советом, созданным при администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по рассмотрению вопросов о 
состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах (про-
ведение «круглых столов»)

кол-во 

мероприятий

1 1 1

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, от общего числа заявителей

проценты 90 90 90

5.2. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа заявителей

проценты 90 90 90

5.3. доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной 
форме

проценты 70 80 80

5.4. доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ 
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ

проценты 90 90 90

Подпрограмма 3«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатель решения задачи Подпрограммы:

6.1. размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, в государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государственных услуг (функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, 
региональный реестр)

проценты 100 100 100

6.2. количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», курсов повышения 
квалификации и конференций по вопросам оптимизации и повышения качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

кол-во меро-
приятий

4 4 4

6.3. осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг да/нет да да да

Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на доступ к средствам массовой информации

7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 235 240 245

7.2. количество выпусков общественно-политического еженедельника «Железноводские 
ведомости»

единиц 53 53 53

7.3. удовлетворенность населения деятельностью администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (по результатам социологического опроса). В 
случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

проценты 100 100 100

Подпрограмма 4:«Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

8. Показатель решения задачи Подпрограммы:

8.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 235 240 245

8.2. количество публикаций в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» о работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 53 53 53

8.3. формирование положительного общественного мнения (по результатам социологи-
ческого опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по 
результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет

проценты 100 100 100

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы Про-
граммы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель, участник) основного 
мероприятия подпрограммы Про-
граммы

Срок Связь с 
индикаторами 
достижения 
целей Про-
граммы и 
показателями 
решения 
задач под-
программы 
Программы

начала реа-
лизации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципально-
го управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

1. Основное мероприятие 1.1:

Проведение анализа кадровой ситуации в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отрас-
левых (функциональных) органах, анализ потребности в кадрах, 
расстановки и движения кадров, качественных характеристик 
кадрового состава

2 отдел по обеспечению деятельно-
сти администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности администрации)

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.2:

Эффективное использование кадрового резерва на муниципаль-
ной службе (далее - кадровый резерв), организация работы с ним

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.3:

Совершенствование технологий проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, фор-
мирования кадрового резерва с использованием современных 
методик оценки профессионального уровня конкурсантов

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации, отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.4:

Разработка и внедрение современных методов оценки про-
фессиональных знаний и навыков, результатов служебной 
деятельности муниципальных служащих муниципальной службы 
(далее – муниципальные служащие) при прохождении муници-
пальной службы

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации, структурные 
подразделения и отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.5:

Разработка правовых актов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы 
муниципальной службы в администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.6:

Проведение мониторинга реализации законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края, муници-
пальных правовых актов о муниципальной службе в структурных 
подразделениях и отраслевых (функциональных) органах админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.7:

Повышение качества и актуализация программ дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.8:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
информации о кадровом обеспечении администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и реализации 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муни-
ципальной службе

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.9:

Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих 

коррупцию

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

2. Основное мероприятие 2.1:

Разработка муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на 
обеспечение противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению 
деятельности администрации, 
юридический отдел администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – 
юридический отдел)

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 4.1, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на 
совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах 

1 отраслевые (функциональные) орга-
ны и структурные подразделения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - отраслевые органы и 
структурные подразделения)

2020 год 2022 год подпункты 
2.1, 3.1, 3.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал)

1 юридический отдел 2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.4:

Обеспечение обязательного включения должностей муниципаль-
ной службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) орга-
нах, замещение которых связано с коррупционными рисками, в 
Перечень должностей муниципальной службы  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органов, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 4.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.5:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах запретов, ограничений, требований 
к служебному поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, вы-
полнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

2 руководители отраслевых органов 
и структурных подразделений

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, предание гласности 
каждого выявленного случая и применение к лицам, нарушившим 
такие требования, мер юридической ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации

1 руководители отраслевых органов 
и структурных подразделений

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.7:

Обеспечение эффективности деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год достижение 
значений 
всех целевых 
индикаторов 
Подпро-
граммы

Основное мероприятие 2.8:

Организация и проведение с муниципальными служащими 
комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний 
«круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам 
противодействия коррупции

1 юридический отдел, отдел по 
обеспечению деятельности админи-
страции, руководители отраслевых 
органов 

2020 год 2022 год подпункты 
4.3, 4.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.9:

Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших в 
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевые (функциональные) органы

1 руководители отраслевых органов 
и структурных подразделений

2020 год 2022 год подпункты 
3.2, 3.3, 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.10:

Проведение анализа используемых административных процедур, 
обоснованности установленных сроков оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края и перечня предоставляемых населением 
города-курорта Железноводска Ставропольского края докумен-
тов для получения указанных услуг

1 отдел по информационной полити-
ке и информатизации администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – от-
дел по информационной политике), 
руководители отраслевых органов 
и структурных подразделений

2020 год 2022 год подпункты 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.11:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информа-
ции о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фак-
тах коррупции в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах 
и принятых по ним мерах реагирования

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное  мероприятие 2.12:

Поддержание в актуальном состоянии информации, размещен-
ной на стендах, расположенных в зданиях администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, в подразделах по противодействию 
коррупции на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации,

руководители отраслевых органов 
и структурных подразделений

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.13:

Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края со средствами массовой 
информации в области противодействия коррупции

1 помощник главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (в должност-
ные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами 
массовой информации) (далее – по-
мощник главы администрации

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.14:

Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества при проведении антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 юридический отдел 2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 4.1 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.15:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по 
противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органах на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год)

2 отдел по обеспечению деятельно-
сти администрации, Общественный 
совет (по согласованию) 

2020 год 2022 год подпункт 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.16:

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служа-
щими о недопущении поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо 
как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки

1 отдел по обеспечению деятельно-
сти администрации, юридический 
отдел, руководители отраслевых 
органов и структурных подраз-
делений

2020 год 2022 год подпункты 
4.2, 4.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.17:

Разработка, изготовление и распространение печатной продук-
ции антикоррупционного характера 

2 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

2020 год 2022 год подпункт 4.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.18:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации,

отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.19:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации,

отраслевые (функциональные) 
органы администрации

 

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.20:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые по-
ступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 
установленных Перечнем должностей муниципальной службы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79 по образовательным программам в об-
ласти противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации, отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации

2020 год 2022 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.21:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязанности которых входит обе-
спечение мероприятий в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятель-
ности администрации,

отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2020 год 2022 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.22
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Использование специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, муниципальными служащими, лицами при поступлении 
на муниципальную службу при представлении сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах)

1 должностные лица, ответ-
ственные за прием сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супругов 
и несовершеннолетних детей

2020 год 2022 год подпункты 
1.2, 3.1 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.23

Обеспечение открытости для общества средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений 
по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О бюджете города-курорта Желез-
новодска»

1 Финансовое управление 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края и другие участники бюджет-
ного процесса

2020 год 2022 год подпункт 4.4 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.24

Организация и проведение общественных обсуждений в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

2 отдел по осуществлению 
централизованных закупок 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края

2020 год 2022 год Подпункты 
4.3, 4.4, 7.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.25

Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению 
и минимизации бытовой коррупции в сферах образования, 
жилищно-коммунального хозяйства

2 управление образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - управление об-
разования),

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края 

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 3.2, 3.3, 
4.3  при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.26

Проведение профилактических мероприятий по недо-
пущению практики незаконного сбора денежных средств 
в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных 
организациях города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников, в том числе под видом благотворительной 
помощи

2 управление образования 2020 год 2022 год подпункты 
3.3, 4.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.27

Разработка и реализация комплекса мер по соблюдению 
требований антимонопольного законодательства 

2 отдел по экономике, торговле, 
инвестициями, курорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края

2020 год 2022 год подпункты 
1.2, 3.3, 4.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.28

Осуществление контроля за использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или оператив-
ное управление 

2 управление имущественных от-
ношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 год подпункты 
3.1, 3.3, 4.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.29:

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 
сфере закупок

2 отдел по осуществлению 
централизованных закупок 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 3.1, 3.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.30:

Обеспечение родителей (законных представителей) вос-
питанников, обучающихся памятками о действиях в случаях 
незаконного сбора денежных средств в образовательных ор-
ганизациях  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе под видом благотворительной помощи  

2 управление образования 
администрации города-курорта 
Железноводска администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 3.3, 4.2 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.31:

Организация и проведение семинаров для представителей 
малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и за-
конных интересов, противодействия коррупционным рискам 
в осуществлении экономической деятельности 

2 отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края

2020 год 2022 год подпункт 4.4 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.32:

Осуществление контроля за исполнением административных 
регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-
разрешительной деятельности в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2020 год 2022 год подпункты 
5.1 – 5.4, 6.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.33:

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2020 год 2022 год подпункты 
3.1, 3.2 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.34:

Проведение мероприятий с привлечением правоохранитель-
ных органов, общественных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодействии коррупции, и 
других институтов гражданского общества, средств массовой 
информации по обсуждению проблем и эффективности мер 
по противодействию коррупции

1 отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2020 год 2022 год подпункты 
4.3, 4.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Основное мероприятие 3.1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края административных регламентов предоставления органа-
ми местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальных услуг

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункт 6.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, предостав-
ляемых органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в государственной 
информационной системе Ставропольского края «Региональ-
ный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответ-
ственно - муниципальные услуги, региональный реестр)

1 отдел по информационной 
политике и информатизации 
администрации

2020 год 2022 год подпункт 6.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.3:

Мероприятия по популяризации и получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

1 отдел по информационной по-
литике и информатизации адми-
нистрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 
5.1, 5.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.4:

Организация, проведение и участие в совещаниях, семинарах, 
«круглых столах», курсах повышения квалификации и конфе-
ренциях по вопросам оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункт 6.2 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.5:

Содержание многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края (далее – многофунк-
циональный центр)

1 отдел по информационной по-
литике и информатизации адми-
нистрации; отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 
5.2, 5.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края административных регламентов исполнения органами 
местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальных контрольных функций

1 отдел по информационной по-
литике и информатизации адми-
нистрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункт 6.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.7:

Размещение и актуализация сведений о муниципальных 
контрольных функциях, исполняемых органами местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - муниципальные функции), в региональном 
реестре

1 отдел по информационной 
политике и информатизации 
администрации

2020 год 2022 год подпункт 6.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.8:

Проведение мониторинга результативности деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг

1 отдел по информационной 
политике и информатизации 
администрации

2020 год 2022 год подпункт 5.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 3.9:

Информационные технологии и связь 2 отдел по информационной 
политике и информатизации 
администрации

2020 год 2022 год подпункты 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации

Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4. Основное мероприятие 4.1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

1 управление культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 
7.1, 7.2, 8.1 
приложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 4.2:

Обнародование нормативно-правовой базы   и иной инфор-
мации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 помощник главы администрации 2020 год 2022 год подпункты 
7.2, 8.2, 8.3 
приложения 
1 к Про-
грамме

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

2 проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, Подпрограммы Про-
граммы, основного мероприятия Подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 

программы, Подпрограммы Программы, основному 
мероприятию Подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего:

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее –  
бюджет города), в т.ч.

15 492 661,00 14 099 887,00 13 774 920,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 492 661,00 14 099 887,00 13 774 920,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и информа-
тизации администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - отдел по 
информационной политике и информатизации)

10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

помощнику главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (в должност-
ные обязанности которого входит взаимодействие 
со средствами массовой информации) (далее - 
помощник главы)

2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – управление культуры)

1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

Финансовое управление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Финансовое управление)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

управлению имущественных отношений 0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

Финансовому управлению 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, анализ потребности в кадрах, расстановки 
и движения кадров, качественных характеристик 
кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового резерва на 
муниципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация работы с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, формирования кадрового 
резерва с использованием современных методик 
оценки профессионального уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

2.4. Основное  мероприятие 4: 0,00

Разработка и внедрение современных методов оцен-
ки профессиональных знаний и навыков, результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих 
муниципальной службы (далее – муниципальные 
служащие) при прохождении муниципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих вопросы муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – муниципальная служба) в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное  мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации законода-
тельства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов о муниципальной службе в структурных под-
разделениях и отраслевых (функциональных) органах 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное  мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация программ 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет информации о ка-
дровом обеспечении администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и реализации 
законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов о муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное  мероприятие 9:

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

Финансовому управлению 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорт Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, направленных на обеспечение противо-
действия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное  мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, направленных 
на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное  мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (ежегодно, не 
реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Обеспечение обязательного включения должностей 
муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, в 
Перечень должностей муниципальной службы  
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функциональных) ор-
ганах запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подар-
ков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязан-
ности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.6. Основное  мероприятие 6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, предание гласности 
каждого выявленного случая и применение к лицам, 
нарушившим такие требования, мер юридической от-
ветственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.7. Основное  мероприятие 7:

Обеспечение эффективности деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отрасле-
вых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.8. Основное  мероприятие 8:

Организация и проведение с муниципальными служа-
щими комплекса просветительских и воспитательных 
мер (заседаний «круглых столов», лекций, практи-
ческих семинаров) по вопросам противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.9. Основное  мероприятие 9:

Проведение мониторинга жалоб и обращений граж-
дан и юридических лиц о проявлениях коррупции, 
поступивших в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые 
(функциональные) органы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:

Проведение анализа используемых администра-
тивных процедур, обоснованности установленных 
сроков оказания государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края, и перечня предоставляемых населением 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края документов для получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.11. Основное  мероприятие 11:

Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет информации о 
реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных 
фактах коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах и принятых по ним мерах 
реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:

Поддержание в актуальном состоянии информации, 
размещенной на стендах, расположенных в зданиях 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, в подразделах по противодействию 
коррупции на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Обеспечение взаимодействия администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края со средствами массовой информации в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Осуществление в соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» сотрудничества с институтами 
гражданского общества при проведении антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии 
работы по противодействию коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органах 
на заседаниях Общественного совета, созданного 
при администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Проведение разъяснительной работы с муниципаль-
ными служащими о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как согласие при-
нять взятку, или как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Разработка, изготовление и распространение печат-
ной продукции антикоррупционного характера 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15000,00 15000,00 15000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

15000,00 15000,00 15000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности контроля за соблюдением муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы, требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные долж-
ности, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых муниципаль-
ные служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ным постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79 по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит осуществление мероприятий в 
области противодействия коррупции 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 23:

Использование специального программного 
обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими, лицами при поступлении на муници-
пальную службу при представлении сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 24:

Обеспечение открытости для общества средств 
массовой информации процедур рассмотрения и 
принятия решений по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О 
бюджете города-курорта Железноводска»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 25:

Организация и проведение общественных обсужде-
ний в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 26:

Разработка и реализация комплекса мер по 
предупреждению и минимизации бытовой коррупции 
в сферах образования, жилищно-коммунального 
хозяйства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 27:

Проведение профилактических мероприятий по 
недопущению практики незаконного сбора денежных 
средств в муниципальных бюджетных (казенных) 
образовательных организациях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитан-
ников, в том числе под видом благотворительной 
помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 28:

Разработка и реализация комплекса мер по 
соблюдению требований антимонопольного за-
конодательства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 29:

Осуществление контроля за использованием имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, 
в том числе переданного в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 30:

Проведение анализа эффективности бюджетных рас-
ходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 31:

Обеспечение родителей (законных представителей) 
воспитанников, обучающихся памятками о действиях 
в случаях незаконного сбора денежных средств в 
образовательных организациях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе 
под видом благотворительной помощи  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 32:

Организация и проведение семинаров для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса по вопросам 
защиты их прав и законных интересов, противо-
действия коррупционным рискам в осуществлении 
экономической деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 33:

Осуществление контроля за исполнением адми-
нистративных регламентов в сфере контрольно-
надзорной и лицензионно-разрешительной 
деятельности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 34:

Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 35:

Проведение мероприятий с привлечением 
правоохранительных органов, общественных объеди-
нений, уставной задачей которых является участие 
в противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества, средств массовой информа-
ции по обсуждению проблем и эффективности мер по 
противодействию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций)» (далее соответственно 
- муниципальные услуги, региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: 0,00

Мероприятия по популяризации получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах», курсах повышения 
квалификации и конференциях по вопросам 
оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
исполнения органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальных контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о муниципаль-
ных контрольных функциях, исполняемых органами 
местного самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - муниципаль-
ные функции), в региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: 0,00

Проведение мониторинга результативности 
деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, качества и доступности предоставляемых ими 
муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: 0,00

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 500 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 500 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

500 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства 
и выпуска средств массовой информации» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4 708 905,00 4 155 516,00 3 685 284,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 708 905,00 4 155 516,00 3 685 284,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

управлению культуры 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативно-правовой базы и иной 
информации органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
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ПОДПРОГРАММА 

«Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность  
работы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  
(далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпрограммы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(юридический отдел администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;  
структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы формирование системы планомерного дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов

Показатели решения задач 
Подпрограммы

организация и прохождение муниципальными служащими администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов дополнительного профессионального 
образования

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 213 
000,00 рублей, в том  числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 213 000,00 рублей, в том числе по  источникам 
финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета                 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставро-
польского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 213 000,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 71 000,00 рублей;

2021 год – 71 000,00 рублей;

2022 год – 71 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы

организация и прохождение муниципальными служащими администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевы-
ми (функциональными) органами дополнительного профессионального 
образования

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на улучшение качества дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) 
органов.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка ка-
дров. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальными служащими 
оказывают непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.

В этой связи необходимость дополнительного профессионального образования муниципальных служа-
щих заслуживает первостепенного внимания.

Задачей Подпрограммы является формирование системы планомерного дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края на период до 2022 года являются:

создание непрерывной системы профессионального развития и совершенствования механизмов органи-
зации финансирования дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ка-
дрового состава муниципальных служащих;

усовершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;
повышение открытости муниципальной службы;
повышение престижности муниципальной службы;
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - формирование высококвалифици-

рованного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального 
управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органах.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач Подпрограммы:
организация и прохождение муниципальными служащими администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов дополнительного профессионального 
образования.

Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения за-
дач Подпрограммы:

разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ставропольского края;

публичность, престижность и привлекательность муниципальной службы.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в прило-

жении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий:        
проведение анализа кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, ее отраслевых (функциональных) органах, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения 
кадров, качественных характеристик кадрового состава; 

эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе (далее – кадровый резерв), 
организация работы с ним;

совершенствование технологий проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы, формирования кадрового резерва с использованием современных методик оценки про-
фессионального уровня конкурсантов

разработка и внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков, результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих муниципальной службы (далее – муниципальные служа-
щие) при прохождении муниципальной службы

разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регу-
лирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края

проведение мониторинга реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе в структурных подразделениях и 
отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение качества и актуализация программ дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов;

размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации о кадровом 
обеспечении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и реализации законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о 
муниципальной службе;

организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края»
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – Подпро-
грамма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпро-
граммы

отраслевые функциональные органы и структурные подразделения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (по-
мощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (в должностные обязанности которого входит взаимодействие со 
средствами массовой информации)

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы совершенствование механизмов противодействия коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах и структурных подразделениях

Показатели решения задач 
Подпрограммы

разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы противодей-
ствия коррупции на муниципальной службе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края; 

разработка, изготовление и распространение печатной продукции анти-
коррупционного характера;

разработка и реализация планов мероприятий по противодействию 
коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

организация взаимодействия администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края с Общественным советом, созданным при адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по рас-
смотрению вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах (проведение «круглых столов») 

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 45 000,00 
рублей, в том  числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 45 000,00 рублей, в том числе по  источникам 
финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета                 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставро-
польского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края              45 000,00  рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15 000,00 рублей;

2021 год – 15 000,00 рублей;

2022 год – 15 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы 

соблюдение норм антикоррупционного поведения муниципальными 
служащими;

повышение уровня антикоррупционной компетентности лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах;

формирование системы противодействия коррупции и ее внедрение в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах;

повышение доверия граждан к органам местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В настоящее время проблеме коррупции уделяется повышенное внимание в планах по дальнейшему 
реформированию системы государственного управления в Российской Федерации. Разработка и принятие 
нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы противодействия коррупции и формирования 
условий для ее функционирования, - задачи, находящиеся под непосредственным контролем Президента 
Российской Федерации.

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования хозяйственной деятель-
ности со стороны государства, серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных ин-
ститутов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности националь-
ной экономики, порождает недоверие в обществе к государственным институтам, создает негативный имидж 
любого государства на международной арене. Поэтому коррупция правомерно рассматривается как одна из 
угроз безопасности Российской Федерации.

Подпрограмма направлена на внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодей-
ствия коррупции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ставропольского края, а также на повышение прозрачности деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях обеспечения мер по развитию базовых направлений работы по противодействию коррупции, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края 
администраций города-курорта Железноводска Ставропольского края принят ряд нормативных правовых 
актов, направленных на противодействие коррупции.

Разработка и утверждение Правил этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципаль-
ных служащих позволило сформировать профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведе-
ния на муниципальной службе.

Начиная с 2009 года в городе-курорте Железноводске проводится комплексная работа по противодей-
ствию коррупции, в которой принимают участие органы прокуратуры, правоохранительные органы, обще-
ственные объединения и иные представители институтов гражданского общества.

Задачей Подпрограммы является совершенствование механизмов противодействия коррупции в адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах 
и структурных подразделениях.

Основными приоритетными направлениями в сфере предупреждения и распространения коррупцион-
ных факторов на муниципальной службе на период до 2022 года являются:

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, направленных на противодействие корруп-
ции;

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по вопросу противодействия коррупции с организациями, общественными объединениями и населе-
нием города.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - реализация антикоррупционной поли-
тики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение соз-
дания условий, порождающих коррупцию.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач Подпрограммы:
разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, направленных на обеспечение противодействия коррупции на муниципальной службе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края;

разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том 
числе буклетов, календарей, плакатов);

разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в отраслевых (функцио-
нальных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

организация взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с 
Общественным советом, созданным при администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по рассмотрению вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах (проведе-
ние «круглых столов»).

Индикаторы достижения целей Подпрограммы и показатели решения задач представлены в приложении 
1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
разработка муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции;
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органах;

рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц;

обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками, в Перечень должностей муниципальной службы  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах 
запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов;

выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выяв-
ленного случая и применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах; 

организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитатель-
ных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия кор-
рупции;

проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции, 
поступивших в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функ-
циональные) органы;

проведение анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов, ограниче-
ний и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений;

проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков 
оказания государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
и перечня предоставляемых населением города-курорта Железноводска Ставропольского края, документов 
для получения указанных услуг;

размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации о реализации 
мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним мерах реагирования;

поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на стендах, расположенных в здани-
ях администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, в подразделах по противодействию коррупции на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет;

обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края со 
средствами массовой информации в области противодействия коррупции;

осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах на 
заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие при-
нять взятку, или как просьба о даче взятки;

разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том 
числе буклетов, календарей, плакатов);

обеспечение принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения;

обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов;

обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, установленных Перечнем должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79 по образователь-
ным программам в области противодействия коррупции;

обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции;

использование специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при 
представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах);

обеспечение открытости для общества средств массовой информации процедур рассмотрения и приня-
тия решений по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете 
города-курорта Железноводска»;

организация и проведение общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфе-
рах образования, жилищно-коммунального хозяйства;

проведение профилактических мероприятий по недопущению практики незаконного сбора денежных 
средств в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных организациях города-курорта Железно-
водска Ставропольского края с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том 
числе под видом благотворительной помощи;

разработка и реализация комплекса мер по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление;
обеспечение родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях 

в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи  ;

организация и проведение семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защи-
ты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической 
деятельности;

осуществление контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной 
и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;

проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проведение мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданско-
го общества, средств массовой информации по обсуждению проблем и эффективности мер по противодей-
ствию коррупции.

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпро-
граммы

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по 
информационной политике и информатизации администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпро-
граммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»  (далее - МФЦ)

Задачи Подпрограммы проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

Показатели решения 
задач Подпрограммы

размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно 
- муниципальные услуги, региональный реестр);

количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», курсов по-
вышения квалификации и конференций по вопросам оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края;

осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг

Сроки реализации Под-
программы

2020-2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 30 559 763,00 
рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края 30 559 763,00 рублей, в том числе по источникам финансового 
обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже-
та                 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь-
ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                                
30 559 763,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 10 697 756,00 рублей;

2021 год – 9 858 371,00рублей;

2022 год – 10 003 636,00рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и 
юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа 
«одного окна»;

формирование системы мониторинга качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края и регулярное его проведение;

организация предоставления населению и организациям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – заявители) муниципальных услуг 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
целях недопущения создания условий проявления коррупции;

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных 
услуг в сфере общественных отношений в городе-курорте Железноводске;

развитие многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 
проведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) на федеральном уровне были закреплены 
инновационные принципы и механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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В частности, Федеральным законом закреплены права граждан на получение государственных и муници-

пальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом, получение полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, получение государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное 
рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и муниципальных услуг, получение государ-
ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

В целях проведения инвентаризации муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществлен анализ законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в части, касающейся полномочий органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг.

По результатам указанной работы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края сформирова-
ны и утверждены:

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и ее структурными подразделениями;

перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и организация-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края сформированы перечни муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в пределах их полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Перспективным является использование опыта предоставления государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края, и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, по принципу «одного окна», 
который реализуется в многофункциональных центрах.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» обеспечит суще-
ственное снижение затрат заявителей при   взаимодействии с органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Принцип «одного окна» должен реализовываться многофункциональным центром путем организации 
взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами  и структурными подразделениями админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими муниципальные услуги, 
без участия заявителей.

В связи с этим необходима комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края, а также практики административно-управленческой деятель-
ности и существующего режима нормативного правового регулирования предоставления государственных и 
муниципальных услуг по наиболее значимым и востребованным сферам общественных отношений. В итоге, 
в результате реализации Подпрограммы, должны быть существенно уменьшены временные, организацион-
ные и финансовые издержки заявителя при взаимодействии с органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе:

сокращены сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
сокращено количество документов, требуемых от заявителя;
выявлены и исключены избыточные и дублирующие административные процедуры;
обеспечено межведомственное и межуровневое взаимодействие, позволяющее сократить количество 

обращений заявителя в органы местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и иные организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

усовершенствовано нормативное правовое регулирование порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

закреплен перечень оснований и состав процедур установления ответственности за ненадлежащее 
предоставление государственных и муниципальных услуг в результате вышеперечисленных мероприятий;

увеличено количество заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

увеличено количество заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров.

В рамках повышения эффективности муниципального управления и снижения избыточных администра-
тивных барьеров одной из ключевых задач является совершенствование муниципальных контрольных (над-
зорных) и разрешительных функций органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в различных сферах общественных отношений.

Системообразующим нормативным правовым актом в сфере осуществления контрольных (надзорных) 
функций является Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

В будущем также планируется продолжить работу по совершенствованию системы муниципального кон-
троля в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, сосредоточиваясь, в первую очередь, на опти-
мизации процедур проведения мероприятий по контролю.

Целью Подпрограммы является оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Для достижения указанной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муни-

ципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;
формирование системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и регулярное его проведение;
организация предоставления населению и организациям города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
целях недопущения создания условий проявления коррупции;

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных 
отношений в городе-курорте Железноводске;

развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, проведение его деятельности в соответствие с уста-
новленными требованиями.

Сведения об индикаторах достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач представлены 
в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм представлен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы представлены в приложении 3 к Про-

грамме.

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА 
«Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 

информации» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 

муниципальной программы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края» 

Наименование 

Подпрограммы

подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации города - курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа)

Ответственный 
исполнитель Под-
программы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - управление культуры)

Соисполнители 
Подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в обязан-
ности которого входит взаимодействие со средствами массовой информации);

муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведо-
мости» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно 
– общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости», МУП 
«Редакция газеты»);

муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (далее – МКУ «Телерадиостудия города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»)

Участники Подпро-
граммы

отсутствуют

Задачи Подпро-
граммы 

реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Показатели 
решения задач 
Подпрограммы

 

количество изготовленных аудиовизуальных материалов;

количество публикаций в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» о работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

формирование положительного общественного мнения (по результатам социологи-
ческого опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по 
результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет 

Сроки реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12 549 705,00 рублей, 
в том  числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 12 549 705,00 рублей, в том числе по  источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 
рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 549 
705,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4 708 905,00 рублей;

2021 год – 4 155 516,00 рублей;

2022 год – 3 685 284,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

стабильность количества потребителей и подписчиков средств массовой информации;

стабильность выходов в эфир телепрограмм, подготовленных муниципальным казен-
ным учреждением «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»; 

бесперебойный выпуск номеров общественно-политического еженедельника «Желез-
новодские ведомости»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

24 марта 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                                №210

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Управление имуществом 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 Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникающие  с 01 января 2020 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию права жителей города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на доступ к средствам массовой информации посредством реализации системы мероприятий, на-
правленных на повышение доступности и качества услуг, оказываемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края» и муниципальным унитарным 
предприятием «Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», эффективности деятельности учреждений.

Для обеспечения открытости и доступности информации о работе главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а также в целях формирования общественного мнения МКУ 
«Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края» подготавливает и выпускает в эфир 
телепрограммы, содержащие оперативную и всестороннею информацию о событиях в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации, МУП «Редакции газеты» 
публикует материалы о жизни муниципального образования, а также нормативные правовые акты города-
курорта Железноводска Ставропольского края и иную информацию органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является реализация принципа информационной открытости органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
осуществление функций единого производственно-технологического комплекса средств массовой ин-

формации;
развитие местного телевидения и общественно-политического еженедельника «Железноводские ведо-

мости»;
производство и выпуск средств массовой информации (поиск, производство и выпуск средств массовой 

информации, получение и производство телепрограмм в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края и за его пределами, выпуск номеров общественно-политического еженедельника «Железноводские 
ведомости»);

предоставление телезрителям и читателям оперативной и всесторонней информации о событиях в 
городе-курорте Железноводске, Ставропольском крае, Российской Федерации;

информационно-аналитическое освещение деятельности органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

осуществление сотрудничества в научно-технической, производственной и творческой областей дея-
тельности средств массовой информации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и за его 
пределами.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - реализация права жителей города-
курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в прило-
жении 1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;
обнародование нормативных правовых актов  и иной информации органов местного самоуправления 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИя
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» задачам подпрограмм 
Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2020 год 2021 
год

2022 год

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органах

0,30 0,30 0,30

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Про-
граммы: формирование системы планомерного дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, 
внедрение в практику деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов профилактических мер, направленных 
на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» Программы: совершенствование меха-
низмов противодействия коррупции в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах и структурных подразделениях

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

0,50 0,50 0,50

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг» Программы: проведе-
ние комплексной оптимизации и актуализации государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам 
массовой информации

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Оказание услуг в сфере произ-
водства и выпуска средств массовой информации» Программы: 
реализация принципа информационной открытости органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

   от 24 марта 2020 г. № 210

МУНИцИПАЛьНАя  ПРОГРАММА

города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование Про-
граммы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

управление имущественных отношений администрации города-курорта Желез-
новодска

Соисполнители              
Программы

отсутствуют

Участники Программы юридические и физические лица

Подпрограммы             
Программы

«Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края;                    
создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом 
и нормативно-правового регулирования в сфере имущественных и земельных 
отношений

Индикаторы достиже-
ния целей Программы

процент выполнения плановых назначений по использованию муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
процент выполнения плановых назначений по реализации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края;                    
процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в соответ-
ствии с планами работы управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска; 
процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 
контроля;                                    
процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
отчетов      

Сроки реализации         
Программы

2020-2022 годы 

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 30 888 280,00 рублей, в том числе:                 
объем бюджетных ассигнований бюджета города - курорта  Железноводска Став-
ропольского края 30 888 280,00 рублей, в том числе по источникам финансового 
обеспечения:                             
за  счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета               
0,00 тысяч  рублей, в том числе по годам:                
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                      
2022 год – 0,00 рублей,                                                   
за   счет   межбюджетных трансфертов,   предоставляемых из бюджета Ставрополь-
ского  края  0,00  рублей,  в том  числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                             
2022 год – 0,00 рублей,          
за счет средств бюджета города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
30 888 280,00 рублей, в том числе по годам:                                                                        
2020 год – 10 539 311,00 рублей;                                                                     
2021 год – 10 130 855,00 рублей;                             
2022 год – 10 218 104,00 рублей,                          
 прогнозируемый  объем финансового обеспечения  за  счет  средств федерально-
го бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железновод-
ска  Ставропольского края и юридических лиц  0,00 рублей, в том числе по годам:                                                     
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                       
 2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации      
Программы 

100 – процентное выполнение  плановых назначений по   использованию муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского  края;                                                                        
100 - процентное   выполнение плановых назначений  по реализации муници-
пального   имущества  города-курорта Железноводска  Ставропольского края;                                                                 
100 процентов разработанных и   утвержденных нормативных правовых актов  в   
соответствии с планами  работ, утвержденными администрацией города-курорта  
Железноводска  Ставропольского края;                                                                 
100 - процентное   исполнение  плана   проверок при  реализации  внутриведом-
ственного    контроля;   
своевременное представление отраслевыми (функциональными)   органами   
администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края отчетов                            

Приоритеты и цели политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сфере управления имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического раз-
вития города-курорта Железноводска Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставро-
польского края до 2035 года,  утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска  Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V, прогноза социально-экономического развития города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на долгосрочный период, иными нормативными правовыми актами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основными приоритетами в сфере управления имуществом,  находящимся  в муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края, являются:

совершенствование механизмов управления объектами недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;

рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;

регистрация права муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на объекты недвижимого имущества и земельные участки;

повышение экономического потенциала имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение поступлений в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края дополнитель-
ных доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной                          
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с приоритетами государственной политики  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, а также с учетом текущего состояния сферы управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, определены цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:
развитие и совершенствование имущественных и  земельных отношений в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края;
создание условий для осуществления управления  муниципальным имуществом и нормативно-правового 

регулирования в сфере имущественных и земельных отношений, для обеспечения решения социально-
экономических задач города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Процесс достижения поставленных целей предполагает решение  задач в части  повышения эффективно-
сти управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм Программы сформирована с 
учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Програм-
мы и подпрограмм Программы.

При формировании целевых индикаторов и показателей Программы учтены требования к характеристи-
ке каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономич-
ность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Указанные целевые индикаторы и показатели имеют запланированные по годам количественные значе-
ния, рассчитываемые на основе данных реестра муниципального имущества города-курорта Железноводска                          

Ставропольского края, а также измеряемые и рассчитываемые на основе отчетности управления имуще-
ственных отношений администрации  города-курорта Железноводска.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Про-
граммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
100-процентное поступление доходов от использования муниципального имущества, находящегося в 

собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;
100-процентное поступление доходов от реализации муниципального имущества города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.                                                                           
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объем и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
На основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности муници-

пальный заказчик принимает решение о финансировании и реализации программных мероприятий, а также                   
осуществляет корректировку Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, продление сро-
ков ее реализации в установленном порядке.

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее целей и 
решения задач, и сгруппирован по двум подпрограммам:

«Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(приложение 4 к Программе);

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта   Железноводска      Ставропольского края» и общепрограмм-
ные мероприятия» (приложение 5 к Программе).

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы приведены в приложении 6 к Программе.
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностьюгорода-курорта Железноводска Ставро-

польского края» содержит мероприятия, направленные, в целом, на реализацию Программы, а подпрограм-
ма «Обеспечение реализации муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» обеспечивает создание условий для  реализации Программы.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление   имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИя
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и 
показателя решения задачи подпрограмм Программы

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение индикатора до-
стижения цели Программы и 

показателя решения задачи под-
программы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 
города-курорта  Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент выполнения плановых назначений по исполь-
зованию муниципального имущества города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

про-
цент

100 100 100

1.2. Процент выполнения плановых назначений по реализации 
муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

про-
цент

100 100 100

 Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Процент выполнения плановых назначений по арендной 
плате за земельные участки, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли

про-
цент

100 100 100

2.2. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления

про-
цент

100 100 100

2.3. Процент выполнения плановых назначений от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (казна)

про-
цент

100 100 100

2.4. Процент выполнения плановых назначений от перечисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий

про-
цент

100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и норма-
тивного правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент разработанных и утвержденных нормативных 
правовых актов в соответствие с планом работы управления 
имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска 

про-
цент

100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации 
внутриведомственного контроля

про-
цент

100 100 100

3.3. Процент своевременно представленных отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

про-
цент

100 100 100

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов управления  муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра 
расходных обязательств города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на очередной финансовый год и на 
плановый период

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период в Финансовое управление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своевре-
менно
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм Программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ п/п Наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Тип 
основного 
мероприя-
тия 1

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) основ-
ного мероприятия подпрограмм 
Программы

Срок Связь с индикаторами до-
стижения целей Программы 
и показателями решения 
задач подпрограммы Про-
граммы

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Вовлечение и использование объектов 
муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края в хозяйственный оборот

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 год пункты 1, 3, 4, 5 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 1.2

Осуществление мероприятий по 
управлению муниципальным имуществом 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 год пункты 1, 2, 5 приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.3

Осуществление мероприятий по проведе-
нию кадастровых работ

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 год пункты 1, 3 приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативно-правового регулирования в сфере имущественных 
и земельных отношений 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

2 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 год пункты 7, 8, 9, 10, 11 при-
ложение 1 к Программе

1 Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учрежде-
ниями.

2 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление  имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»  

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  Управление   

имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Управление 
имуществом города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

10 539 311,00 10 130 855,00 10 218 104,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – бюджет города), в том числе:

10 539 311,00 10 130 855,00 10 218 104,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 539 311,00 10 130 855,00 10 218 104,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска (далее - управление)

10 539 311,00 10 130 855,00 10 218 104,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управ-
ление муниципальной 
собственностью города-
курорта Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского 
края «Управление 
имуществом города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

2 473 346,00 1 821 643,00 1 605 419,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 2 473 346,00 1 821 643,00 1 605 419,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 473 346,00 1 821 643,00 1 605 419,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 2 473 346,00 1 821 643,00 1 605 419,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Вовлечение и 
использование объ-
ектов муниципальной 
собственности города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
хозяйственном обороте, 
всего

522 569,00 522 500,00 417 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 522 569,00 522 500,00 417 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 522 569,00 522 500,00 417 000,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 522 569,00 522 500,00 417 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление 
мероприятий по управ-
лению муниципальным 
имуществом города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
всего 

1 395 777,00 1 035 200,00 925 200,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 1 395 777,00 1 035 200,00 925 200,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 395 777,00 1 035 200,00 925 200,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 1 395 777,00 1 035 200,00 925 200,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление меро-
приятий по проведению 
кадастровых работ, 
всего

555 000,00 263 943,00 263 219,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 555 000,00 263 943,00 263 219,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 555 000,00 263 943,00 263 219,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 555 000,00 263 943,00 263 219,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Управление имуще-
ством города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего

8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функцио-
нальными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных отношений 8 065 965,00 8 309 212,00 8 612 685,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА 

«Управление муниципальной собственностью города-курорта  Железноводска Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска  

Ставропольского края»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» 

Наименование   Подпрограммы подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее  – 
Подпрограмма)          

Ответственный исполнитель Под-
программы

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы юридические и физические лица

Задачи Подпрограммы повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности  города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Показатели решения задач Под-
программы

процент выполнения плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли;

процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления;

процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(казна);

процент выполнения плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий 

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит   3 660 379,35 рублей,  в  том  числе:                  
объем бюджетных ассигнований бюджета города - курорта   Железноводска   Ставропольского края 3 660 379,35 рублей,  в  том   
числе    по  источникам финансового обеспечения:                   
за  счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                     
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                      
2022 год – 0,00 рублей,                                         
за  счет   межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  Ставропольского края  0,00 тысяч  рублей, в том числе по 
годам:                                                                      
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                       
2022 год – 0,00 рублей.                                               
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского  края 3 660 379,35 рублей, в том числе по годам:                               
2020 год – 1 699 979,35 рублей;                                                                     
2021 год – 1 035 200,00 рублей;                                           
2022 год – 925 200,00 рублей,                                 
прогнозируемый объем  финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета  Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и  юридических  лиц  0,00 рублей,   в том числе по годам:   
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                       
2022 год – 0,00 рублей,                                      

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 

100 - процентное выполнение плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли;                                                         
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении                           
органов местного самоуправления;                                                          
 100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (казна);                                                          
100 - процентное выполнение плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Задачей Подпрограммы является повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Железно-

водска Ставропольского края. 
Система управления муниципальным имуществом включает в себя контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, за сохранностью и использованием по назначению муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления имущества. 

Актуальными направлениями повышения эффективности управления муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края оста-
ются осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также защита 
имущественных прав в сфере имущественных и земельных отношений.

Основными приоритетными направлениями в сфере управления муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 
до 2022 года являются: 

совершенствование механизмов управления объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

рационализация и оптимизация состава и  структуры имущества,  находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

регистрация прав муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями города-курорта Железноводска Ставропольского края;
повышение экономического потенциала муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края;
обеспечение поступления дополнительных доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края от продажи и использования муниципально-

го имущества, находящегося в собственности муниципального образования.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Же-

лезноводске Ставропольского края.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:
процент выполнения плановых ассигнований по аренде муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края;  
процент выполнения плановый ассигнований по реализации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края.                                
Показатели решения задач:
100 - процентное выполнение плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли; 
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления;
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящего в муниципальной собственности (казна);
100 - процентное выполнение плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий. 
Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий:
вовлечение и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ. 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  города-курорта   Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта                              

Железноводска Ставропольского края»

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно - Программа, Подпрограмма) направлена на достижение 
цели и решение задач Программы.

Целью Подпрограммы является создание условий для осуществления управлением муниципальным имуществом и нормативно-правового регулирования в сфере 
имущественных и земельных отношений.

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задачи по осуществлению своих полномочий, определенных положением об управлении имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 декабря 2011 г. № 1344, и обеспечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Показатели решения задач: 
своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 

год и на плановый период;
своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы – эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы предполагает расходы на:
обеспечение функций органов местного самоуправления;
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финан-

совый год и плановый период.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 25 092 401,83   рублей,  в  том числе:  объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 25 092 401,83 рублей, в  том числе  по источникам финансового обеспечения: 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 092 401,83 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 170 504,83 рублей;
2021 год – 8 309 212,00 рублей;
2022 год – 8 612 685,00 рублей.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края                               
«Управление  имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
 задачам подпрограмм Программы

 

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффи-
циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-
граммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Став-
ропольского» Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящемся в муниципальной                 
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативного 
правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

0,50 0,50 0,50

2.2. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края           «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
обще программные мероприятия» Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов управления муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 марта 2020 г.                                                                                            г.Железноводск                                                                                                           №212

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставро-

польского края».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

                                                                       УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 25 марта 2020 г. № 212

МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-

курорта Железноводска Ставропольского края»



Продолжение на стр. 16

15№14 (1051)
Наименование Программы муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставро-

польского края» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) (далее - отдел по социальным вопросам) 

Соисполнители Программы управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Программы филиал государственного бюджетного образо-вательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Железноводске  (по согласованию);

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный 
техникум им. Казачьего генерала В.П. Бондарева»   (по согласованию)

Подпрограммы Программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»; 

«Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»; «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цели Программы создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи;

профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негатив-
ного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Индикаторы достижения 
целей Программы

количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совершенствования досуга молодежи, 
профилактики потенциальных явлений в молодежной среде;                  

количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края; количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
для предоставления адресной материальной помощи; количество профилактических мероприятий

Сроки реализации Про-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 541 370,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 541 370,00  рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:                        

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:                    
2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                              

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  2 541 370,00 рублей, в том числе по годам:              

2020 год - 889 078,00 рублей;

2021 год - 842 518,00 рублей;

2022 год - 809 774,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:                            

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

увеличение количества проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совершенствования досуга 
молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде;

уменьшение количества несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

уменьшение количества  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления адресной материаль-
ной помощи; увеличение количества профилактических мероприятий

Приоритеты и цели политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации государственной молодежной
политики в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на период до 2035 года, утвержденной решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 337-V, прогноза 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на долгосрочный период, нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Основными приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации государственной молодежной 
политики в городе-курорте Железноводске Ставропольского края являются:

создание системы информационного обеспечения молодежи - создание структуры, которая обеспечит оперативную обработку, анализ информации о состоянии 
молодежной среды, интересах, ценностной ориентации молодежи, а также позволит удовлетворять информационные потребности самой молодежи;

создание условий для возникновения и функционирования молодежных организаций и объединений - оказание адресной помощи уже созданным и действующим 
молодежным организациям и объединениям, инициирование и поддержка вновь создаваемых;

занятость молодежи - создание условий для интеграции молодежи на рынке труда города-курорта Железноводска Ставропольского края, социальная защита ее 
в сфере занятости;

развитие системы социальных служб для молодежи - удовлетворение реальных потребностей молодежи в социальных услугах, содействие ее адаптации к меняю-
щимся условиям жизни, поддержка молодой семьи, оказание социальной помощи особо нуждающимся молодым семьям;

здоровье молодежи - обеспечение возможности реализовывать право молодежи на заботу о здоровье и его охрану, а также способствовать формированию по-
ложительных ориентиров в отношении к своему здоровью.

В соответствии с приоритетами государственной политики города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также с учетом состояния сферы молодежной 
политики в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, определены цели Программы.

Целями Программы являются:
создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам (курение, алкоголь, наркомания).
Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтвержде-

ния достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм Программы.
При формировании целевых индикаторов и показателей Программы учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объектив-

ность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к 

Программе.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совершенствования досуга молодежи, профилактики по-

тенциальных явлений в молодежной среде;
уменьшение количества несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;
уменьшение количества несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления адресной материальной помощи;
увеличение количества профилактических мероприятий.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Основные мероприятия Программы определены, исходя из необходимости достижения ее целей и решения задач, и сгруппированы по трем подпрограммам:
«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» (приложение 4 к Программе);
«Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (при-

ложение 5 к Программе);
«Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края» (приложение 6 к Программе).
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы приведены в приложении 7 к Программе.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

                                    Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта                                                              

Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска   

Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы Программы

Единица       измерения Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения зада-
чи подпрограммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных 
на создание условий для совершенствования досуга молодежи, профи-
лактики потенциальных явлений в молодежной среде

количество 
мероприятий

95 97 99

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска                       
Ставропольского края 

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество молодежи, задействованной в проведении мероприятий 
по реализации молодежной политики в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края

количество 
человек

1480 1500 1520

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

3. Индикаторы достижения цели  Программы:

3.1. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

количество 
человек

35 34 33

3.2. Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации для предоставления адресной материальной помощи

количество человек 44 43 42

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Снижение уровня подростковой преступности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 79 80 81

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни,          негативного 
отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

5. Индикатор достижения цели  Программы:

5.1. Количество профилактических мероприятий количество мероприятий 53 55 57

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактиче-
ские мероприятия

количество 
человек

2600 2700 2800

6.2. Количество подростков и молодежи, занимающихся физической 
культурой и спортом

количество 
человек

10120 10130 10140

6.3. Увеличение количества несовершеннолетних, добровольно про-
шедших тестирование на предмет немедицинского употребления 
наркотических веществ

проценты 48 50 52

 Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта                                                                

Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска    

Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
мероп-
риятия

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) основ-
ного мероприятия подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы

начала реа-
лизации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

1. Основное мероприятие 1.1

Создание условий для предоставления жителям 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
услуг в области реализации молодежной политики

2 управление культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 
(далее - управление культуры)

2020 год 2022 год подпункт 1.1 приложения 
1 к  Программе

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края молодежных 
мероприятий

2 управление культуры 2020 год 2022 год подпункт 2.1 приложения 
1 к  Программе

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края» 

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

2. Основное мероприятие 2.1

Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества

1 администрация города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края (отдел по социальным во-
просам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края) (далее - отдел по социаль-
ным вопросам)

2020 год 2022 год подпункты 3.2, 4.1 прило-
жения 1 к  Программе

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни,  
негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их  
родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

3. Основное мероприятие 3.1

Предоставление населению услуг в области профилак-
тики наркомании

1 отдел по социальным вопросам 2020 год 2022 год подпункт 6.1 приложения 
1 к   Программе

Основное мероприятие 3.2

Участие в работе по профилактике наркомании, за-
висимости от психоактивных веществ

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму  администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.2, 6.3 
приложения 1 к Про-

грамме

Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 

1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями».

2. «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, иными некоммерческими организациями».

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта                                                              

 Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска  

 Ставропольского края»

объЕМы и иСтоЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам  (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта                 
Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет              
города), в т.ч.

889 078,00 842 518,00 809 774,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 889 078,00 842 518,00 809 774,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству администрации города-курорта Железноводска                          
Ставропольского края (далее – отделу по социальным               
вопросам)

52 568,00 52 568,00 52 568,00

управлению культуры администрации города-курорта            
Железноводска Ставропольского края (далее - управлению 
культуры)

796 910,00 752 909,00 720 898,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму                      
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - комитету по физической культуре)

39 600,00 37 041,00 36 308,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 796 910,00 752 909,00 720 898,00

2. Подпрограмма 1: «Организация и осущест-
вление мероприятий по работе с молодежью» 
муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края», всего

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 796 910,00 752 909,00 720 898,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 796 910,00 752 909,00 720 898,00

в том числе на следующие основные меро-
приятия:

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 625 910,00 581 909,00 556 898,00

2.1. Основное мероприятие 1:

Создание условий для пре-доставления жителям 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края услуг в области реализации молодежной 
политики, всего

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 625 910,00 581 909,00 556 898,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 625 910,00 581 909,00 556 898,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Организация и проведение в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края молодеж-
ных мероприятий, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 171 000,00 171 000,00 164 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 171 000,00 171 000,00 164 000,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 171 000,00 171 000,00 164 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Комплексные меры по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города- 
курорта Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 1:

Интеграция молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-
ства, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и 
противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 52 168,00 49 609,00 48 876,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 52 168,00 49 609,00 48 876,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 12 568,00 12 568,00 12 568,00

комитету по физической культуре 39 600,00 37 041,00 36 308,00

в том числе следующие основные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 1:

Предоставление населению услуг в области 
профилактики наркомании, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 12 568,00 12 568,00 12 568,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 12 568,00 12 568,00 12 568,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 12 568,00 12 568,00 12 568,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Участие в работе по профилактике наркомании, 
зависимости от психоактивных веществ, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 39 600,00 37 041,00 36 308,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 39 600,00 37 041,00 36 308,00

в т.ч. предусмотренные:

комитету по физической культуре 39 600,00 37 041,00 36 308,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта
 Железноводска Ставропольского края» 

ПОДПРОГРАММА
«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе  с молодежью» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
соответственно - Подпрограмма,  Программа)

Ответственный исполнитель Под-
программы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление культуры)

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы филиал   государственного  бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Ставропольский государ-
ственный педагогический институт»  в г. Железноводске (по согласованию); государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум им. Казачьего генерала В.П. Бондарева» 
(по согласованию)

Задача Подпрограммы организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края;

Показатели решения задач Под-
программы

количество молодежи, задействованной в проведении мероприятий по реализации молодежной политики в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 270 717,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 270 717,00 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                      
2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре-доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:          
2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 270 717,00 рублей, в том числе по годам: 2020 
год - 796 910,00 рублей;

2021 год - 752 909,00 рублей;

2022 год - 720 898,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:                      

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

увеличение количества молодежи, задействованной в проведении мероприятий по реализации молодежной политики в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие государственной молодежной политики в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края.

Задачей Подпрограммы является организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края.

Основными приоритетными направлениями в сфере реализации молодежной политики в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края на период до 2022 года являются:

создание системы информационного обеспечения молодежи - создание структуры, которая обеспечит оперативную обработку, анализ 

информации  о состоянии молодежной среды, интересах, ценностной ориентации молодежи, а также позволит удовлетворять информа-

ционные потребности самой молодежи;

создание условий для возникновения и функционирования молодежных организаций и объединений - оказание адресной помощи уже 

созданным и действующим молодежным организациям и объединениям, инициирование и поддержка вновь создаваемых.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -  создание условий для поддержки и развития молодежных инициа-

тив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:

организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:

количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совершенствования досуга молодежи, про-

филактики потенциальных явлений в молодежной среде.

Показатель решения задач:

количество молодежи, задействованной в проведении мероприятий по реализации молодежной политики в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края.

Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных  мероприятий:

создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского услуг в области реализации моло-

дежной политики; 

организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

ПОДПРОГРАММА 
«Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель Подпрограммы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по социальным вопросам, опеке и 
попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпрограммы управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задача Подпрограммы создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

Показатели решения задач Подпрограммы снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 120 000,00 рублей, в том числе:                        

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 120 000,00 рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:                      

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                         
2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 
по годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 120 000,00 рублей, в том числе по 
годам:                  

2020 год - 40 000,00 рублей;

2021 год - 40 000,00 рублей;

2022 год - 40 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского  края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00  рублей,  в  том     
числе  по  годам:                   

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы

снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.

Задачей Подпрограммы является создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

детьми.

Основным приоритетным направлением в сфере реализации молодежной политики в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края на период до 2022 года является развитие системы социальных служб для молодежи - удовлетворение реальных потребностей мо-

лодежи в социальных услугах, содействие ее адаптации к меняющимся условиям жизни, поддержка молодой семьи, оказание социальной 

помощи особо нуждающимся молодым семьям.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -   профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:

создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми.

Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:

количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления адресной материальной помощи.

Показатель решения задач:

снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятия:

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-

курорта Железноводска Ставропольского края»  

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель Подпрограммы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпрограммы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по 
обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

Показатели решения задач Подпрограммы количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;

количество подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества несовершенно-летних, добровольно прошедших тестирование на предмет немедицинского 
употребления наркотических веществ

Сроки реализации Подпрограммы 2020 - 2022 годы

Объемы и источники финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 150 653,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 150 653,00 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по 
годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 150 653,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 52 168,00 рублей;

2021 год - 49 609,00 рублей;

2022 год - 48 876,00 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Подпрограммы

увеличение количества подростков  и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;

увеличение количества подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тестирование на предмет немедицинского 
употребления наркотических веществ

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-

конному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью 

и их родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ.

Основными приоритетными направлениями в сфере реализации молодежной политики в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края на период до 2022 года являются:

здоровье молодежи - обеспечение возможности реализовывать право молодежи на заботу о здоровье и его охрану, а также способ-

ствовать формированию положительных ориентиров в отношении к своему здоровью.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -   формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставро-

польского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания).

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:

организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обеспечению их 

необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ.

Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:

количество профилактических мероприятий.

Показатель решения задач:

количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;

количество подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тестирование на предмет немедицинского употребления нар-

котических веществ.

Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных  мероприятий:

предоставление населению услуг в области профилактики наркомании;

участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта                                                               

Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска  

 Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
задачам подпрограмм Программы

№

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэф-

фициентов, присвоенных 

целям Программы и задачам 

подпрограмм Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, граждан-

ского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи

0,70 0,70 0,70

2. Задача 1 подпрограммы 1 «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 

Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

3. Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонару-

шений, совершаемых несовершеннолетними

0,10 0,10 0,10

4. Задача 1 подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: создание 

комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

1,00 1,00 1,00

5. Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края 

установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам (курение, 

алкоголь, наркомания)

0,20 0,20 0,20

6. Задача 1 подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению нарко-

тическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подрост-

ками, молодежью и их родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках 

проблемы злоупотребления психоактивных веществ

1,00 1,00 1,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 марта 2020 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                   №214

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 29 декабря  2017 г. № 1383

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2019 
г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реа-
лизации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», протоколом заседания Всероссий-
ского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» 
под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Егорова М.Б. от  28 августа 2019 г. № 482-ПРМ-МЕ, постановлением Правительства Ставропольского края 
от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды», решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
20 декабря 2019 г. № 331-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2018 года  № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов», от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов», постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 г.  № 469 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности», распоряжениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 206-р «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствующей сфере деятельности», от 11 октября 2013 г. № 208-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности», прото-
колом заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осу-
ществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Формирование современной городской среды», в составе, утвержденном постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г.  № 174, от 23 марта 2020 г. № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 992,  от 12 апреля 2019 г. № 276, от 30 июля 2019 г. № 566, от 15 ноября 
2019 г. № 997, от 29 ноября 2019 г. № 1054, от 19 февраля 2020 г. № 117).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подпункт 8.1 пункта 8 Изменений, утвержденных поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 февраля 2020 г. № 117 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383».

3. Разместить изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 марта 2020 г. № 214

ИзмЕНЕНИя,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа):

 1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 094 994 846,62 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края          

1 050 610 246,62 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том 

числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

841 569 891,31 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 54 151 490,00 руб.;

в 2019 году – 167 653 401,31 руб.;

в 2020 году – 195 595 000,00 руб.;

в 2021 году – 211 655 000,00 руб.;

в 2022 году – 212 515 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                      

209 040 355,31 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 76 922 170,00 руб.;

в 2019 году – 106 459 703,31 руб.;

в 2020 году – 8 058 482,00 руб.;

в 2021 году – 8 800 000,00 руб.;

в 2022 году – 8 800 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет внебюджетных средств 210 754 600,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 85 754 600,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 25 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 100 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и юридических лиц  1 833 630 000,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 16 000 000,00 руб.;

в 2021 году – 675 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 700 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 221 315 000,00 руб.;

в 2024 году – 221 315 000,00 руб.
».

1.2. В позиции «Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы» паспорта Программы цифры «26» за-
менить цифрами «29», цифры «201» заменить цифрами «219», цифры «271» заменить цифрами «289».

1.3. В абзацах восьмом, девятом раздела «Характеристика сферы реализации программы, описание основных 
проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей программы» цифры «27» заменить цифрами «29».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма  «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» (общественные территории)* муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» к Программе (далее – Подпрограмма):

4.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 931 348 268,54 руб., в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 611 348 268,54 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 

том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

580 227 162,19 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 25 632 300,00 руб.;

в 2019 году – 98 594 862,19 руб.;

в 2020 году – 152 000 000,00 руб.;

в 2021 году – 152 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 152 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  31 121 106,35 

руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 1 922 170,00 руб.;

в 2019 году – 5 198 936,35 руб.;

в 2020 году – 8 000 000,00 руб.;

в 2021 году – 8 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 8 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 320 000 000,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 160 000 000,00 руб.;

в 2024 году – 160 000 000,00 руб.
                                   ».

4.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры 
«26» заменить цифрами «29».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды» к Программе (далее – Подпрограмма):

5.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 066 932 947,42 руб., в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 390 548 347,42 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 

том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

215 064 780,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 28 519 190,00 руб.;

в 2019 году – 53 180 590,00 руб.;

в 2020 году – 43 595 000,00 руб.;

в 2021 году – 44 455 000,00 руб.;

в 2022 году – 45 315 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                       

175 483 567,42 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 75 000 000,00 руб.;

в 2019 году – 100 425 085,42 руб.;

в 2020 году – 58 482,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

за счет внебюджетных средств 210 754 600,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 85 754 600,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 25 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 100 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 1 465 630 000,00 руб., в том числе по годам:

в 2018 году –0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 675 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 700 000 000,00 руб.;

в 2023 году – 45 315 000,00 руб.;

в 2024 году – 45 315 000,00 руб.
                                    ».

5.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры 
«26» заменить цифрами «29».

6. Приложение 6 «Адресный перечень общественных территорий и объектов курортной инфраструктуры, нужда-
ющихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 7 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-
ческого состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 
2018-2024 годах» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
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8. В приложении 8 «Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края» (дворовые территории) муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» к Программе (далее – Подпрограмма):

8.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 96 713 630,66 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края           
48 713 630,66 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 руб.;
в 2019 году – 0,00 руб.;
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 46 277 
949,12 руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 руб.;
в 2019 году – 15 877 949,12 руб.;
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 15 200 000,00 руб.;
в 2022 году – 15 200 000,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                       
2 435 681,54 руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 руб.;
в 2019 году – 835 681,54 руб.;
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 800 000,00 руб.;
в 2022 году – 800 000,00  руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц 48 000 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 руб.;
в 2019 году – 0,00 руб.;
в 2020 году – 16 000 000,00 руб.;
в 2021 году –0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 16 000 000,00 руб.;
в 2024 году – 16 000 000,00 руб.

».
 8.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры 

«201» заменить цифрами «219», цифры «271» заменить цифрами «289».
9. Приложение 12 «Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства обще-

ственных территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках иных государственных про-
грамм Ставропольского края и муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                   

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», утвержденную постановлением   администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края       
от 29 декабря 2017 г. № 1383

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-

мирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы Программы

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы Программы по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города-курорта Железноводска «Формирование современной городской среды» 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, уровня благоустройства 
территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – обществен-

ные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
(далее – дворовые территории)

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 6 14 22 23 26 27 29

1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 12 23 37 50 63 70

1.3. Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству общественных и дворовых территорий

чел. 2200 3940 5250 6550 8750 10920 13110

1.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
формирования современной городской среды в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края (общественные территории)

руб. 13,34 18,96 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
развития курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

руб. 0,38 0,53 745,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
формирования современной городской среды в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края (дворовые территории)

руб. 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)»*

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

ед. +5 +7 +8 +1 +2 +1 +2

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 

3. Показатели решения задачи подпрограммы:

3.1. Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий 

чел. +2100 +3620 +4950 +5350 +7350 +10320 +12410

Подпрограмма 2: «Развитие курортной инфраструктуры  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

ед. +1 +1 0 0 +1 0 0

Задача 2 подпрограммы 2 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 

5. Показатели решения задачи подпрограммы:

5.1. Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий 

чел. +100 +200 0 +800 +900 0 0

Подпрограмма 3: «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края 

ед. 0 +12 +11 +14 +13 +13 +7

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 

7. Показатели решения задачи подпрограммы:

7.1. Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

чел. 0 +120 +300 +400 +500 +600 +700

* наименование подпрограммы действует с 01 января 2019 года. До 31 декабря 2018 года действовала следующая редакция наименова-
ния подпрограммы: «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   от 29 декабря 2017 г. № 1383

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Формирование современной городской среды»

объемы и иСточники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограм-
мы Программы, основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Программы

Всего: Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная программа города-

курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование совре-
менной городской среды», всего

3 094 994 846,62 131 073 660,00 359 867 704,62 219 653 482,00 920 455 000,00 1 021 315 000,00 221 315 000,00 221 315 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.:

1 050 610 246,62 131 073 660,00 274 113 104,62 203 653 482,00 220 455 000,00 221 315 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 841 569 891,31 54 151 490,00 167 653 401,31 195 595 000,00 211 655 000,00 212 515 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 209 040 355,31 76 922 170,00 106 459 703,31 8 058 482,00 8 800 000,00 8 800 000,00 0,00 0,00
внебюджетные средства в рамках соглашения о намерениях 210 754 600,00 0,00 85 754 600,00 0,00 25 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА)

1 050 610 246,62 131 073 660,00 274 113 104,62 203 653 482,00 220 455 000,00 221 315 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения,        в т. ч.: 1 833 630 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 675 000 000,00 700 000 000,00 221 315 000,00 221 315 000,00
средства федерального бюджета 1 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000 000,00 700 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 425 030 000,00 0,00 0,00 15 200 000,00 0,00 0,00 212 515 000,00 212 515 000,00
средства бюджета города 93 400 000,00 0,00 0,00 800 000,00 75 000 000,00 0,00 8 800 000,00 8 800 000,00

2. Подпро-грамма 1: «Современная 
городская среда в городе-курорте 
Железно-водске Ставропольского края» 
(общественные территории) муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской 
среды», всего

931 348 268,54 27 554 470,00 103 793 798,54 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 611 348 268,54 27 554 470,00 103 793 798,54 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 580 227 162,19 25 632 300,00 98 594 862,19 152 000 000,00 152 000 000,00 152 000 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 31 121 106,35 1 922 170,00 5 198 936,35 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 611 348 268,54 27 554 470,00 103 793 798,54 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,               в т.ч: 320 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000 000,00 160 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 304 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000 000,00 152 000 000,00

средства бюджета города 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»¹

931 338 535,46 27 554 470,00 103 784 065,46 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 611 338 535,46 27 554 470,00 103 784 065,46 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 580 227 162,19 25 632 300,00 98 594 862,19 152 000 000,00 152 000 000,00 152 000 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 31 111 373,27 1 922 170,00 5 189 203,27 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 611 338 535,46 27 554 470,00 103 784 065,46 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,           в т. ч: 320 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000 000,00 160 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 304 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000 000,00 152 000 000,00
средства бюджета города 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00

2.2. Благоустройство, строительство и рекон-
струкция общественных территорий

9 733,08 0,00 9 733,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 733,08 0,00 9 733,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 9 733,08 0,00 9 733,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 9 733,08 0,00 9 733,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения 
(городских парков)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения,  в т.ч: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Подпрограмма 2: «Развитие курортной 

инфраструктуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной 
городской среды», всего

2 066 932 947,42 103 519 190,00 239 360 275,42 43 653 482,00 744 455 000,00 845 315 000,00 45 315 000,00 45 315 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 390 548 347,42 103 519 190,00 153 605 675,42 43 653 482,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 215 064 780,00 28 519 190,00 53 180 590,00 43 595 000,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 175 483 567,42 75 000 000,00 100 425 085,42 58 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства в рамках соглашения о намерениях 210 754 600,00 0,00 85 754 600,00 0,00 25 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные: 0,00 0,00
УГХА 390 548 347,42 103 519 190,00 153 605 675,42 43 653 482,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,             в т.ч: 1 465 630 000,00 0,00 0,00 00,00 675 000 000,00 700 000 000,00 45 315 000,00 45 315 000,00
средства федерального бюджета 1 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000 000,00 700 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 90 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 315 000,00 45 315 000,00
средства бюджета города 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следую-щие основные 
мероприя-тия:

3.1. Содержание, благоустройство и ремонт 
объектов курортной инфраструктуры на 
территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

564 937 947,42 101 524 190,00 239 360 275,42 43 653 482,00 44 455 000,00 45 315 000,00 45 315 000,00 45 315 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 388 553 347,42 101 524 190,00 153 605 675,42 43 653 482,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 213 069 780,00 26 524 190,00 53 180 590,00 43 595 000,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 175 483 567,42 75 000 000,00 100 425 085,42 58 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства в рамках соглашения о намерениях 85 754 600,00 0,00 85 754 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные: 0,00 0,00
УГХА 388 553 347,42 101 524 190,00 153 605 675,42 43 653 482,00 44 455 000,00 45 315 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,        в т.ч: 90 630 000,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 45 315 000,00 45 315 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 90 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 315 000,00 45 315 000,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проектирование, строительство, рекон-
струкция объектов курортной инфра-
структуры на территории города-курорта 
Железно-водска Ставропольского края

1 501 995 000,00 1 995 000,00 0,00 0,00 700 000 000,00 800 000 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1 995 000,00 1 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 1 995 000,00 1 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства в рамках соглашения о намерениях 125 000 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные: 0,00 0,00
УГХА 1 995 000,00 1 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,           в т.ч: 1 375 000 000,00 0,00 0,00 0,00 675 000 000,00 700 000 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 1 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000 000,00 700 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Современная город-
ская среда в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края (дворовые 
территории)» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», всего:

96 713 630,66 0,00 16 713 630,66 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 48 713 630,66 0,00 16 713 630,66 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 46 277 949,12 0,00 15 877 949,12 0,00 15 200 000,00 15 200 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 2 435 681,54 0,00 835 681,54 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 48 713 630,66 0,00 16 713 630,66 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч: 48 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 45 600 000,00 0,00 0,00 15 200 000,00 0,00 0,00 15 200 000,00 15 200 000,00
средства бюджета города 2 400 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

4.1. Реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения,             в т.ч: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Благоустройство дворовых террито-рий 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края 

96 713 630,66 0,00 16 713 630,66 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 48 713 630,66 0,00 16 713 630,66 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 46 277 949,12 0,00 15 877 949,12 0,00 15 200 000,00 15 200 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 2 435 681,54 0,00 835 681,54 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00
в т.ч. средства субсидий на возмещение затрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. преду-смотренные:
УГХА 48 713 630,66 0,00 16 713 630,66 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч: 48 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 45 600 000,00 0,00 0,00 15 200 000,00 0,00 0,00 15 200 000,00 15 200 000,00
средства бюджета города 2 400 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

¹ наименование мероприятия действует с 01 января 2019 года. В 2018 году наименование мероприятия действовало в следующей редакции «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-
курорта Железноводска Ставропольского края».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу  

города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Формирование современной  
городской среды», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от  
29 декабря 2017 г. № 1383

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п Наименование общественной 
территории

Адрес общественной
территории 

(адресный ориентир)

Дата 
благоустройства

Наименование государственной 
программы Ставропольского края

1 2 3 4 5
1. Городской парк имени Станисла-

ва Говорухина по ул. Проскурина
г. Железноводск, ул. Проскурина 2018 год государственная программа Став-

ропольского края «Формирование 
современной городской среды» 
(далее - Формирование современ-
ной городской среды)

2. Комсомольский парк г. Железноводск, пос. Иноземцево (запад-
ная часть, у подножия горы Бештау)

2019 год Формирование современной 
городской среды

2.1. Комсомольский парк 
(1 этап)

2019 год Формирование современной 
городской среды

2.2. Комсомольский парк 
(2 этап)

2019 год Формирование современной 
городской среды

3. Озеро в районе лечебно-
профилактического учреждения 
«Санаторий имени             
30-летия Победы»

г. Железноводск, район лечебно-
профилактического учреждения «Сана-
торий имени  
30-летия Победы»

2020 год Формирование современной 
городской среды

4. Сквер «Школьный» г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Свердлова, 15, в районе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год Формирование современной 
городской среды

5. Сквер «Островские ванны» и пе-
шеходные зоны от улицы Ленина 
до улицы Лермонтова

г. Железноводск, пересечение улиц 
Ленина и Калинина и пешеходная зона от 
улицы Ленина до улицы Лермонтова

2024 год Формирование современной 
городской среды

6. Сквер в районе Братской могилы 
воинов Советской армии, павших 
в 1942-1943 гг. при освобожде-
нии поселка Иноземцево

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная (у старого кладбища)

2022 год Формирование современной 
городской среды

7. Аллея любви (2-я очередь) г. Железноводск, пересечение улиц 
Чапаева и К. Маркса

2022 год Формирование современной 
городской среды

8. Сквер «Восточный» г. Железноводск, ул. Ленина, район 
жилого дома № 1

2023 год Формирование современной 
городской среды

9. Старое озеро г. Железноводск, пос. Иноземцево, пере-
сечение улиц Пионерской и Озерной

2024 год Формирование современной 
городской среды

10. Курортный парк г. Железноводск 2018-2022 годы Формирование современной 
городской среды

10.1. Терренкур от санатория «Горный 
воздух» научно-клинического 
филиала федерального государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Российский научный центр 
реабилитации и курортологии» 
до Курортного парка

г. Железноводск, гора Железная 2018 год Государственная программа 
Ставропольского края «Культура 
и туристско-рекреационный 
комплекс» (далее – Культура 
и туристско-рекреационный 
комплекс)

10.2. Нижние терренкуры Курортного 
парка в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края 

г. Железноводск, нижняя часть Курорт-
ного (лечебного парка) в районе улиц 
Парковая, Труда и Каскадной лестницы

2020 год Культура и туристско-
рекреационный комплекс

10.2.1. Терренкур «Победы» 2020 год
10.2.2. Террренкур «Пушкинский» 2020 год

11. Территория комплексного благо-
устройства в рамках утвержден-
ной концепции проекта «Нижняя 
каскадная лестница» (восточный 
склон горы Железной)

г. Железноводск (восточный склон горы 
Железной)

2018-2020 годы Формирование современной 
городской среды

11.1. Территория комплексного 
благоустройства в рамках 
утвержденной концепции проек-
та «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Желез-
ной) 1-я очередь

2018-2019 годы Формирование современной 
городской среды

11.2. Территория комплексного 
благоустройства в рамках 
утвержденной концепции проек-
та «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Желез-
ной) 2-я очередь

2018-2019 годы Культура и туристско-
рекреационный комплекс

11.3. Территория комплексного 
благоустройства в рамках 
утвержденной концепции проек-
та «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Желез-
ной) 3-я очередь

2018-2019 годы Формирование современной 
городской среды

11.4. Территория комплексного 
благоустройства в рамках 
утвержденной концепции проек-
та «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Желез-
ной) 4-я очередь

2018-2019 годы Формирование современной 
городской среды

11.5 Территория комплексного 
благоустройства в рамках 
утвержденной концепции проек-
та «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Желез-
ной) 5-я очередь

2020 год государственная программа 
Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» 
(далее - Развитие ЖКХ)

12. Кавминводский велотерренкур в рамках создания велотрассы агломе-
рации Кавказских Минеральных Вод 
(город-курорт Железноводск)

2021-2022 годы Формирование современной 
городской среды

13. Городской парк с ремонтом 
туалета в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края 

г. Железноводск, ул. Проскурина, город-
ской парк имени Станислава Говорухина

2018 год государственная программа Став-
ропольского края «Управление 
финансами» (далее – Управление 
финансами)

14. Центральная лестница на входе в 
Курортный парк

г. Железноводск, центральный вход в 
Курортный парк

2018 год Развитие ЖКХ

15. Лестница по ул. Чайковского на 
входе в муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Городской Дворец культуры»

г. Железноводск, ул. Чайковского 2018 год Развитие ЖКХ

16. Территория, прилегающая к 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Город-
ской Дворец культуры» города-
курорта Железноводска

г. Железноводск, ул. Чайковского, в 
районе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской 
Дворец культуры» города-курорта 
Железноводска

2018 год Развитие ЖКХ

17. Детская площадка в городском 
парке имени Станислава 
Говорухина

г. Железноводск, ул. Проскурина, город-
ской парк имени Станислава Говорухина

2018-2019 годы Управление финансами

18. Детская площадка, жилой район 
Капельница

г. Железноводск, пос. Иноземцево, жилой 
район Капельница

2019 год Управление финансами

19. Спортивная площадка в поселке 
Иноземцево города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево 2019 год Управление финансами
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20. Спортивная площадка в 5-м 

микрорайоне в районе дома 

№ 100 по  

ул. Октябрьской города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

г. Железноводск, ул. Октябрьская, район 

дома № 100

2019 год Управление финансами

21. Спортивная площадка по улице 

Космонавтов в районе домов № 

35 и № 31 города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Космонавтов, район 

домов № 35 и  

№ 31

2019 год Управление финансами

22. Детская площадка в городском 

парке имени Станислава Говору-

хина города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Проскурина, город-

ской парк имени Станислава Говорухина

2020 год Управление финансами

23. Детская площадка в районе 

улицы Первомайской  поселка 

Иноземцево города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Первомайская

2020 год Управление финансами

24. Спортивная площадка в районе 

дома № 102 по улице Ленина 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина 2020 год Управление финансами

25. Спортивная площадка в районе 

улицы Пушкина в поселке 

Иноземцево города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Пушкина

2020 год Управление финансами

26. Фонтан в районе Смирновского 

источника в Курортном лечеб-

ном парке

г. Железноводск, Курортный (лечебный) 

парк (район Смирновского источника)

2019 год Развитие ЖКХ

27. Общественное кладбище города 

Железноводска 

г. Железноводск, кадастровый номер: 

26:31:000000:4498 

2020 год Развитие ЖКХ

28. Общественное кладбище в 

поселке Иноземцево (в районе 

МТФ)

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

(район МТФ), кадастровый номер: 

26:31:020352:106

2020 год Развитие ЖКХ

29. Территория города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

территория города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

2020 год Развитие ЖКХ

                                                                                                                                                                                                             ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением  администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.  № 1383

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа-

щих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
в 2018-2024 годах

№ п/п Адрес дворовой территории

1 2

2018 год*

2019 год (благоустройство)**

1. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 10 А

2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 9

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 11

4. г. Железноводск, ул. Суворова, д. 45

5. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 3

6. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 1 А

7. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 8 А

8. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 7

9. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 5

10. г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 8

11. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 207, 207 Б

12. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22

2020 год ***

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 13**

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2 В**

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 135**

г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35**

г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 14**

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 А**

г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1**

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 7****

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 43 Б****

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 8****

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 10****

2021 год

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 15

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 2

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 3

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 119

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187

г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30

г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 32

2022 год

г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28

г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 29

г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4

г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6

г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 10

г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41

г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 47

г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 49

г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Зори Машука, д. 7

г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 2 А, лит. А

г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 2 Б, лит. А

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2 А

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 28

2023 год

г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20

г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 24

г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 25

г. Железноводск, ул. Михальских, д. 4

г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 3

г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 5

г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 33

г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 54

г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 64

г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3

г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5

г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 35

г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 60

2024 год

г. Железноводск, ул. Суворова, д. 53

г. Железноводск, ул. Суворова, д. 51

г. Железноводск, ул. Московская, д. 17

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Некрасова, д. 2

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1 В, 1 Г

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 108 

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 

* в 2018 году средства на благоустройство дворовых территорий не выделялись. Дворовые территории, запланированные 
ранее к благоустройству на 2018 год, перенесены на 2019 год.

** в порядке очередности в пределах выделенных средств на очередной год на цели благоустройства нуждающихся в бла-
гоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Железноводска Ставропольского края.

*** в соответствии с прогнозируемым объемом финансового обеспечения (в случае выделения средств из бюджета Ставро-
польского края в 2020 году).

**** в порядке очередности в пределах выделенных средств на 2020 год на цели предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по ремонту дворовой территории. ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», утвержденную постановлением  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383»

«Приложение 12 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 

п/п

Наименование 
программы

Источники 
финансового 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 
Программы, 
подпрограммы 
Программы, 
основному 
мероприятию 
подпрограммы 
Программы

Всего: Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ВСЕГО 271 547 911,11 4 534 577,50 40 494 794,24 83 619 697,37 59 409 171,00 59 409 171,00 12 040 250,00 12 040 250,00

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее – 
бюджет города), 
в т.ч.:

231 467 411,11 4 534 577,50 40 494 794,24 83 619 697,37 51 409 171,00 51 409 171,00 0,00 0,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
Ставропольского 
края (далее - 
краевой бюджет)

203 900 025,14 2 858 807,35 35 041 217,79 76 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

5 769 214,04 806 664,04 1 240 300,00 1 240 750,00 1 240 750,00 1 240 750,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города

21 798 171,93 869 106,11 4 213 276,45 6 378 947,37 5 168 421,00 5 168 421,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению 
городского 
хозяйства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее – 
УГХА)

231 467 411,11 4 534 577,50 40 494 794,24 83 619 697,37 51 409 171,00 51 409 171,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансо-
вого обеспече-
ния, в т. ч.:

40 080 500,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 12 040 250,00 12 040 250,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краево-
го бюджета

32 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

внебюджетные 
средства

2 480 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 250,00 1 240 250,00

средства бюджета 
города

5 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00

2. Государствен-
ная программа 
Ставрополь-
ского края 
«Управление 
финансами», 
всего

76 732 476,50 4 534 577,50 11 995 149,00 12 040 750,00 12 040 750,00 12 040 750,00 12 040 250,00 12 040 250,00

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее – 
бюджет города), 
в т.ч.

36 651 976,50 4 534 577,50 40 494 794,24 12 040 750,00 4 040 750,00 4 040 750,00 0,00 0,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
Ставропольского 
края (далее - 
краевой бюджет)

18 825 362,16 2 858 807,35 7 966 554,81 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

5 769 214,04 806 664,04 1 240 300,00 1 240 750,00 1 240 750,00 1 240 750,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города

12 057 400,30 869 106,11 2 788 294,19 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению 
городского 
хозяйства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее – 
УГХА)

36 651 976,50 4 534 577,50 11 995 149,00 12 040 750,00 4 040 750,00 4 040 750,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансо-
вого обеспече-
ния, в т. ч.:

40 080 500,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 12 040 250,00 12 040 250,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краево-
го бюджета

32 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

внебюджетные 
средства

2 480 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 250,00 1 240 250,00

средства бюджета 
города

5 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00

3. Государствен-
ная программа 
Ставрополь-
ского края 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, за-
щита населения 
и территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций», 
всего

194 815 434,61 0,00 28 499 645,24 71 578 947,37 47 368 421,00 47 368 421,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
города, в т.ч.:

194 815 434,61 0,00 28 499 645,24 71 578 947,37 47 368 421,00 47 368 421,00 0,00 0,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краево-
го бюджета

185 074 662,98 0,00 27 074 662,98 68 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города 

9 740 771,63 0,00 1 424 982,26 3 578 947,37 2 368 421,00 2 368 421,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГХА 194 815 434,61 0,00 71 578 947,37 47 368 421,00 47 368 421,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансо-
вого обеспече-
ния, в т.ч:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краево-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                       ».


