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   Глава Железноводска Евгений Моисеев 
презентовал инвестиционный потенциал 
города на бизнес-форуме «Ставрополье 
бизнесу – бизнес Ставрополью». 

В его работе приняли участие министр экономического раз-
вития региона Валерий Сизов, представители краевого прави-
тельства, Торгово-промышленной палаты Ставрополья, адми-
нистраций муниципалитетов, руководители фондов поддерж-
ки предпринимательства и представители бизнеса. Главная те-
ма мероприятия – государственная помощь малому бизнесу 
как один из методов, применяемых для развития экономики.

В своем выступлении Евгений Моисеев остановился на вне-
дрении ряда муниципальных практик по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата на территории Железновод-
ска. «В настоящее время у нас действует «Скорая помощь биз-
несу», которая позволяет каждому получить круглосуточную 
консультацию по вопросам предпринимательской деятель-
ности. Важным фактором создания благоприятных условий 
для повышения инвестпривлекательности является работа с 
предпринимателями при сопровождении проектов по прин-
ципу «одного окна». Мы взяли на себя функцию по координа-
ции всех необходимых действий по подготовке и реализации 
инвестиционных проектов», – подчеркнул глава курорта.

Вадим ВЕТРОВ 

 Участники Чистых игр, прошедших 
в Железноводске в минувшие выходные, 
собрали около 100 мешков с мусором  
на территории Городского парка. 

Более сотни энтузиастов собрались здесь, чтобы посорев-
новаться в экологических навыках. 

Элемент состязания и оригинальный подход организаторов 
позволил привлечь к «генеральной уборке» творческую моло-
дежь. Все участники получили много положительных эмоций и 
памятные сувениры, а победители Игр – ценные призы. 

Как признаются сами участники, такой формат субботника 
им пришелся по душе, они готовы «поиграть» вновь: ведь во 
время уборки территории ребята приобрели новых друзей и 
получили интересные знания об охране окружающей среды.

Напомним, Чистые игры в Железноводске прошли при под-
держке администрации города и содействии федерального 
Агентства сратегических инициатив (АСИ). 

 В Железноводске прошла акция 
«Стоп, инсульт!», в рамках которой  
в медицинских учреждениях провели  
дни открытых дверей. 

Все желающие прошли экспресс-диагностику артериально-
го давления, сдали кровь для определения уровня холестери-
на и глюкозы. Врачи провели консультации, мотивирующие к 
отказу от табакокурения. В акции приняли участие более 150 
человек в возрасте от 35 до 60 лет.

По мнению специалистов, инсульт в последние годы «моло-
деет» и одними из основных провоцирующих факторов стано-
вятся стресс и вредные привычки.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска 

Ново  ко о ко 
П ыв 

Продолжается осенний призыв, в рамках которого ряды 
российских Вооруженных Сил пополнят порядка 50 железноводчан. 
В их честь на минувшей неделе в ГДК прошел традиционный 
День призывника.

Здравствуй, 
солдатская осень!

Поддержать ребят и поже-
лать им успешной службы приш-
ли полномочный представитель 
губернатора Ставрополья Сер-
гей Батынюк, заместитель главы 
администрации Сергей Цвирку-
нов, заместитель председателя 
городской Думы Роман Стаценко, 

ветераны Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфлик-
тов, казаки и другие гости.

Как рассказал, зачитывая при-
каз о призыве, военный комис-
сар городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловод-
ского района Виталий Султанов, 

новобранцев ждут в частях Юж-
ного и Центрального военных 
округов. Причем, не только в во-
йсках Министерства обороны, но 
и в подразделениях Националь-
ной гвардии и МЧС. Он поздра-
вил будущих солдат с началом 
важного этапа в их жизни и по-
желал достойно провести армей-
ский год.

К поздравлениям присоеди-
нились и другие гости. А участ-
ник Великой Отечественной 
Александр Иванович Бовт поде-
лился с виновниками торжества 
воспоминаниями о боевом про-
шлом.

По случаю праздника хорошее 
настроение призывникам да-
рили солисты Дворца культуры 
Екатерина Литвинова, Дмитрий 
Скрыльченко, Юлия Легаева, Ев-
гения Азизова, а также юные 
спортсмены-тхэквондисты, кото-
рые порадовали зрителей пока-
зательными выступлениями.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к Вечному 
огню. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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В повестке дня было 10 вопросов, депутаты рас-
смотрели все. Они внесли изменения в решения 
о бюджете на текущий 2017-й и плановый период 
2018–2019 годов, о земельном налоге и введении в 
действие системы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности. 

Также городские парламентарии утвердили 
Правила организации транспортного обслужива-
ния населения муниципального образования и за-
слушали сообщение заместителя главы админи-

страции Ирины Устиновой об исполнении в 2016 
году отдельных государственных полномочий по 
осуществлению в городе деятельности по опеке и 
попечительству. 

Подробную информацию об организации ад-
министрацией Железноводска в 2016 году работы 
по капитальному ремонту и реставрации объек-
тов культуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, предоставила начальник управления 
культуры Любовь Гоман.

Максим ДЮЖЕВ, фото автора 

Национальное согласие и единство общества, осно-
ванные на нравственных ценностях, испытанных ве-
ками, являются необходимым условием для стабиль-
ного и динамичного развития России, спокойной и мир-
ной жизни ее граждан. 

Примите самые искренние пожелания доброго здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, новых успехов на благо России!

«Единой России» предстоит 
до конца 2017 года провести 
плановую ежегодную 10-про-
центную ротацию, которая кос-
нется членов региональных по-
литсоветов и их президиумов, 
секретарей и руководителей 
местных отделений. Об этом 
сообщил заместитель секрета-
ря Генерального совета партии 
Виктор Селиверстов на селек-
торном совещании с региональ-
ными исполкомами «ЕР». 

«Это обязательная процеду-
ра, которая прописана в Уставе 
партии», – напомнил Селивер-
стов. Кроме того, на конец дека-
бря запланирован съезд «Еди-
ной России».

Также заместитель секрета-
ря Генерального совета партии 
коснулся темы предстоящей 
в следующем году процедуры 
предварительного голосова-
ния. 

«В этом году стартует кампа-
ния по избранию Президента 
РФ, поэтому предварительное 
голосование мы начнем по-
сле 18 марта. Однако, учитывая 
сжатые сроки его проведения, 
необходимо уже сейчас начать 
подготовку всех обязательных 

процедур. Кроме того, в следу-
ющем году выборы пройдут в 47 
субъектах РФ. Всего запланиро-
вано 70 кампаний», – рассказал 
Селиверстов.

На Ставрополье процедура 
обновления регионального по-
литического совета прошла на 
29-й конференции Ставрополь-
ского регионального отделения 
«Единой России»: восемь новых 
членов вошли в его состав.

«Уставная норма нами соблю-
дена. Кроме того, 10 октября 
местные отделения завершили 
кадровую ротацию в местных 
политических советах. По ито-
гам конференций местных от-
делений партии состав полит-
советов обновился более, чем 
на 11 процентов. В состав мест-
ных политсоветов вошло 41,3 
процента секретарей первич-
ных отделений. Это люди, на ко-
торых ложится вся ежедневная 
партийная работа», – отметил 
секретарь Ставропольского ре-
гионального отделения Партии 
Геннадий Ягубов.

По материалам 
пресс-службы Ставропольского 

регионального отделения 
ВПП «Единая Россия»

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ выражает глубокие 
соболезнования председателю Железноводской городской 
организации профсоюза образования Любови Ивановне Куз-
нецовой в связи с кончиной ее мужа КУЗНЕЦОВА ВИКТОРА 
ИВАНОВИЧА и разделяет тяжесть невосполнимой утраты.

В качестве приглашенных 
гостей выступили московские 
коллективы «Мастер» и «Путь 
Солнца», которые включили Же-
лезноводск в свой юбилейный 
тур, посвященный 30-летию га-
строльной деятельности. 

Кроме того, рок-музыканты 
поддержали краевую акцию 
«Стоп, развод!», которая про-
ходит на Ставрополье уже 6 лет 
подряд. «В основном участники 
наших фестивалей пропаганди-
руют отказ от наркотиков и ал-
коголя. В этот раз мы решили 
поддержать семейные ценно-
сти. Замечательно, если бы на-
ступающий 2018 год объявили в 
России годом без разводов. Мы 
призываем молодежь сохра-
нять семьи и любить друг дру-
га», – сказал со сцены солист 
«золотого состава» популярной 
группы «Земляне» Сергей Васи-
льев.

Главный вдохновитель и ор-
ганизатор фестиваля – руково-

дитель рок-группы «GAGARIN 
life» Владимир Шохов сообщил, 
что ежегодный фестиваль в Же-
лезноводске теперь будет про-
ходить под лозунгом: «Здоровая 
на ция – великая Россия». 

«Rockru» прошел при полном 
аншлаге. Зал, рассчитанный на 
600 мест, как всегда, не смог вме-

стить всех желающих. Со сцены 
звучали и популярные компози-
ции, так и новинки, имеющие все 
шансы стать хитами. 

По итогам фестиваля всем по-
бедителям вручили призы от 
спонсоров мероприятия. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

О АЦИЯ

ÎÁÙÀß 
ÒÅÍÄÅÍÖÈß
Ставропольские единороссы обновили 
региональный Политсовет.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ПРАЗДНИКОМ –

ДНЁМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводск

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводск

  О О А 

В работе 16-го заседания Думы Железноводска, состоявшегося 
27 октября, участие приняли глава города Евгений Моисеев, 
председатель Контрольно-счетной палаты Вера Мельникова, 
представитель губернатора Ставропольского края 
Сергей Батынюк и другие должностные лица. 

И А Ь 

ÐÎÊ ÏÐÎÒÈÂ 
ÐÀÇÂÎÄÀ
В городском Дворце культуры в 21-й раз прошел рок-фестиваль 
«Rockru», который собрал лучших представителей «тяжелой» 
музыки Ставрополья. 



 В торжественной обстановке 
в постамент памятника героям 
гражданской войны было зало-
жено послание потомкам, в ко-
тором сказано: «Через годы мы 
вручаем вам свою веру в луч-
шее будущее, свои надежды и 
стремления. Примите из наших 
рук эстафету добра и созидания. 
Рассчитываем, что вы преумно-
жите успехи родного Ставропо-
лья».

Текст обращения подписали 
губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров, председатель 
краевого Совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко и ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

В торжественном митинге, со-
стоявшемся у памятника по слу-
чаю знакового события, участие 
приняли общественность, пред-
ставители старшего поколения 
и трудовых коллективов города, 
работники администрации, депу-
таты, молодежь и школьники. 

Заместитель главы админи-
страции Сергей Цвиркунов, за-
меститель председателя Думы 
города Роман Стаценко, пред-
седатель Совета ветеранов Вла-
димир Пуховский и заместитель 
председателя Думы Ставропо-
лья, I секретарь краевого коми-
тета КПРФ Виктор Гончаров, по-
здравив горожан с предстоящим 
праздником, пожелали процве-
тания Железноводску и призва-
ли молодежь продолжать луч-
шие традиции старшего поколе-

ния, сохранять и преумножать 
могущество Родины, которая во 
все времена была и остается ве-
ликой державой. 

Право заложить капсулу вре-
мени было предоставлено пред-
седателю городского Совета ве-
теранов Владимиру Пуховскому 

и ученику ООШ №1 Ивану Рако-
ву. Затем в городском Дворце 
культуры состоялся празднич-
ный концерт с участием лучших 
творческих коллективов муни-
ципального образования.

Ирина КОХАНОВИЧ, 
фото автора 

Вполне вероятно, 
что совсем скоро 
управляющие 
компании отстранят 
от сбора средств за 
воду и отопление. 
Законопроект, 
благодаря которому 
из системы платежей 
за услуги ЖКХ исчезнут посредники, 
в ближайшее время будет внесен в Госдуму. 
Об этом сообщили в Минстрое РФ, 
пишет «Российская газета».
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В Железноводске по случаю круглой 
даты провели несколько мероприятий. В 
библиотеке ГДК прошло заседание Клуба 
фронтовых друзей. В нем приняли уча-
стие члены Клуба и его председатель Ли-
дия Семеновна Марченко, участники Ве-
ликой Отечественной войны Рустем Сер-
геевич Макулов и Александр Иванович 
Бовт, первый секретарь местного отделе-
ния КПРФ Алина Викторовна Позднякова 
и другие почетные гости.

Участники встречи делились мнениями 
о значении революции, гражданской во-
йны, говорили о том, как на Кавминводах 
закреплялась Советская власть, и вспоми-
нали земляков, которые много сделали 
для этого. 

Кандидат исторических наук, депутат 
Думы города, единоросс Лидия Красно-
кутская рассказала собравшимся, поче-
му в Терской области, в которую входили 
тогда города-курорты, так долго не удава-
лось установить власть Советов. Процесс 
затянулся, потому что рабочих, которые 

А А

ÂÅÊ ÎÊÒßÁÐß
В нашей стране 7 ноября уже не красный день календаря. Одни россияне сегодня осуждают 
действия большевиков, другие верны их идеалам. Но никто не отрицает, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция изменила мир, поэтому в память об этом событии традиционно 
устраивают митинги, пленумы, конференции и возлагают цветы к монументам.

могли бы сформировать на Водах мощную 
местную ячейку РСДРП, было немного. 

Художник Александр Волков, кото-
рый написал когда-то портрет почетно-
го гражданина Железноводска, ветерана 
гражданской и Великой Отечественной 
войн генерал-майора Иллариона Тимо-
феевича Есипенко, рассказал о своих впе-
чатлениях от общения с ним.

К дискуссии присоединились школь-
ники. Ребята подготовили доклады об из-
вестных революционерах и участниках 
гражданской войны. А после выступлений 
подарили пенсионерам цветы. 

А в городском Совете ветеранов войны 
и труда в честь 100-летия революции со-
стоялся пленум. Члены организации и их 
гости обсудили ее значение и итоги.

Также в рамках празднования на тер-
ритории школ города ученики высадили 
100 деревьев, чтобы увековечить юби-
лей Октября в истории родного Желез-
новодска.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Парламентарии могут рас-
смотреть этот документ уже 
этой осенью. Предполагается, 
что принятие разработанного 
Министерством законопроек-
та должно улучшить ситуацию 
с долгами за коммунальные 
услуги.

Сегодня общая задолжен-
ность по жилищно-коммуналь-
ным услугам в России перева-
лила за триллион рублей, из 
них примерно половина – дол-
ги населения. При этом самы-
ми крупными неплательщиками 
являются управляющие компа-
нии и другие юридические ли-
ца, выступающие посредника-
ми между потребителями ком-
мунальных услуг и их постав-
щиками.

Сама идея перейти к прямой 
оплате услуг ЖКХ ресурсос-
набжающим организациям, ис-
ключив из цепочки оплаты сче-
тов управляющие компании, 
обсуждается с прошлого года. 

Минстрой предложил, чтобы 
на счета управляющей компа-
нии поступали только деньги за 
ее услуги: уборку подъезда, те-
кущий ремонт и так далее. При 
этом плата за воду и отопле-
ние шла непосредственно по-
ставщикам ресурсов. Пока соб-
ственники квартир заключают 
договор с управляющей компа-
нией, кооперативами или това-
риществами, которые собирают 
деньги за услуги и передают их 
ресурсоснабжающим организа-
циям.

Впрочем, некоторые экс-
перты не уверены, что платить 
напрямую так уж и хорошо: по-
ставка ресурсов в многоэтажку 
осуществляется с использова-
нием внутридомовой инфра-
структуры, за которую в ответе 
управляющая компания. А зна-
чит, исключить ее из процесса 
полностью невозможно.

По материалам 
информагентств 

ВА

ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

А

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÎÒÎÌÊÀÌ 
В канун празднования Дня народного единства и столетия 
Великой Октябрьской социалистической революции железноводчане 
приняли участие в краевой акции «Капсула времени».
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Всего в этот день было представлено свы-
ше 200 вакансий, в том числе за пределами 
Ставрополья: желающие могли подобрать 
работу в Сахалинской, Кемеровской, Мо-
сковской областях и в Краснодарском крае. 
Как сообщила исполняющая обязанности 
директора Центра занятости Яна Латкович, 
с помощью городской администрации в му-
ниципальных учреждениях Железноводска 
создано 48 дополнительных рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

По-прежнему на рынке труда востребо-
ваны специалисты сферы обслуживания 
и рабочих профессий (штукатуры, маля-
ры, газосварщики, каменщики, сантехники, 
плотники и подсобные рабочие). В учреж-
дениях образования ждут преподавателей 
иностранных языков, математики, биоло-

гии и химии, в детских садах – воспитате-
лей, их помощников и музыкальных руко-
водителей, а на предприятиях – кладовщи-
ков и уборщиков производственных поме-
щений. 

В сфере здравоохранения и санаторно-
курортной отрасли есть вакансии для вра-
чей различной специализации, медицин-
ских сестер, санитарок, массажистов и офи-
циантов. Примечательно, что горожане, 
посетившие ярмарку, остались вполне до-
вольны подобной формой взаимодействия 
работодателей с населением, особенно на-
шедшие себе в этот день достойную рабо-
ту. А тот, кому на этот раз не повезло, может 
обратиться непосредственно в Центр заня-
тости, в банке данных которого имеется по-
рядка 680 вакансий. 

Ирина ЮРЬЕВА, фото автора

Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка назначены по-
становлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 6.10.2017 г. 
№1050 «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка». Объявление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
11 октября 2017 г. №41 (926).

Тема  публичных  слушаний – рассмотрение за-
явления Юрия Николаевича Емельяненко по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок  Иноземцево, улица Гагарина, 23, 
площадью 82 кв. метра, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020217:30, предполагаемое разре-
шенное использование – объекты придорожного 
сервиса.

Инициатор публичных слушаний – Юрий Нико-
лаевич Емельяненко.

Дата и время проведения – 20 октября 2017 г. 
15.30.

Место проведения – Ставропольский край, го-
род Железноводск, поселок Иноземцево, улица Га-
гарина, 23.

Присутствовали члены комиссии по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на 
территории города-курорта Железноводск Став-
ропольского края: Николай Николаевич Бонда-
ренко, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводск Ставропольского края, 
председатель комиссии; Галина Викторовна Квас-
никова, начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта 
Железноводск Ставропольского края – главный 
архитектор города, заместитель председателя ко-
миссии; Елена Владимировна Жукова – начальник 
отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности и рекламы управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта 
Железноводск Ставропольского края, секретарь 

комиссии; Георгий Иванович Каспаров, начальник 
Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводск Ставропольского 
края; Алексей Алексеевич Теплинский, замести-
тель начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта 
Железноводск Ставропольского края – главный 
дизайнер города.

Присутствовал участник публичных слушаний 
Юрий Николаевич Емельяненко.

Замечаний и предложений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства в комиссию по под-
готовке и проведению публичных слушаний по зе-
мельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводск 
Ставропольского края в течение трех дней со дня 
опубликования  постановления о проведении пу-
бличных слушаний не поступало. 

По результатам публичных слушаний принято 
решение рекомендовать предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Железноводск, поселок  Иноземцево, Гагари-
на, 23, площадью 82 кв. метра, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:020217:30, объекты придорожно-
го сервиса.

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и решением Совета города-
курорта Железноводска от 26.06.2009 г. №570 «О 
Положении о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводск».

Заключение по результатам публичных слуша-
ний носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет. 

Николай БОНДАРЕНКО, председатель комиссии

20.10.2017 г.

В адрес губернатора 
Ставропольского края 
Владимира Владимирова 
пришло письмо 
от проживающих 
в Геронтологическом центре «Бештау», 
в котором, в частности, написано: 

«Мы… выражаем огромную благодарность главе города-
курорта Железноводск Евгению Ивановичу Моисееву за его сердеч-
ное внимание к жизни нашего дома. 

На все праздники, которые проходят в Железноводске, ГЦ «Беш-
тау» получает приглашение. Недавно, 5 октября, все желающие 
поехали на концерт.

Евгений Иванович бывает почти на всех наших праздниках, го-
ворит задушевные слова, желает много доброго, хвалит нас за то, 
что мы активно участвуем в жизни нашего дома, помогаем друг 
другу. Евгений Иванович болеет за нас душой, от такого внимания 
у нас поднимается настроение, хочется петь и танцевать, что 
мы и делаем…

Низкий поклон Евгению Ивановичу за то, что ко Дню пожилого 
человека вокруг здания ГЦ «Бештау» проложили асфальтовые до-
рожки. Мы теперь, прогуливаясь, не спотыкаемся. Еще спасибо за 
то, что наши инвалиды-колясочники получили возможность посе-
щать городские мероприятия – помощь в этом им оказывает го-
родская Служба спасения».

В.М. АГАРНОВА, Р.А. ЕЛИНА (всего 10 подписей)

*   *   *   *   *

Жительница Железноводска 
В.В. Власова обратилась в администрацию 
муниципалитета с просьбой отметить работу 
сотрудников аптеки «Милта», которые 
«во главе с заведующей Ириной Николаевной 
Фиевой, не считаясь с большой нагрузкой, 
спокойно, по-деловому общаются 
с клиентами. 

На нашу непонятливость они реагируют без раздражения, тер-
пеливо, по несколько раз объясняют принцип работы новых меди-
цинских аппаратов. На нашу растерянность от выписанных вра-
чами дорогостоящих импортных лекарств, предлагают недоро-
гую замену – аналогичные российские лекарства.

Мне, вернее, моей малолетней внучке, оказали первую медицин-
скую помощь: Ирина Николаевна обработала кровоточащие сса-
дины на коленках, сделала повязку, успокоила нас обеих. При этом 
она научила, как остановить кровотечение из носа ребенка.

В нашей аптеке мне подсказали, куда обратиться с венозным 
заболеванием: узнали адрес поликлиники в Ессентуках, телефон 
регистратуры и часы приема сосудистого хирурга. Вот такие не-
равнодушные люди работают в аптеке».

ÏÐÅÑ
Ñ-Ï

Î×ÒÀ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельного участка

Р ОТ  

ÊÒÎ ÈÙÅÒ, ÒÎÒ ÍÀÉÄ¨Ò!
В ярмарке вакансий, которая в минувшую среду 
прошла на территории всего Ставрополья, принял 
участие и Железноводск. В холле городского Дворца 
культуры собрались более трех десятков работодателей, 
представители местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, филиала СГПИ и Художественно-
строительного техникума. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ:
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)



л
и

н
и

я 
сг

и
б

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 12 НОЯБРЯ8

22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 6 ÍÎßÁÐß ÏÎ 12 ÍÎßÁÐß
За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ООО «СТО» СООБЩАЕТ: на торгах по реализации 
имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест» (Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, Промышлен-
ная ул., 1, ИНН 2627019445, ОГРН 1022603423259, дело о 
банкротстве №А63-2267/2011) посредством публичного 
предложения в срок до 5.12.2017 г. победителем по ло-
там №№2, 3 признан С.В. Суворкин. Цена предложения – 
505 908 руб., 220 972,5 руб. соответственно. Заинтересо-
ванность и участие в капитале отсутствуют. Торги по лоту 
№1 отменены. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Строительно-монтажное управление курорта» 
(357405, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 10Б) Алек-
сей Иванович Басанько сообщает, что назначаются торги 
имущества ООО «СМУ Курорта» посредством публичного 
предложения с открытой формой представления предло-
жений о цене на электронной площадке ООО «Центр реа-
лизации» на сайте: http://www.bankrupt.centerr.ru/. 

Подробную информацию можно получить по те-
лефону 8(905) 417-21-13, а также в газете «Коммер-
сантЪ» (объявление №09010004435).

Â ÃÄÊ (ã. Æåëåçíîâîäñê,  óë. ×àéêîâñêîãî, 1)
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

И ПОСЕЛКА ИНОЗЕМЦЕВО!

В целях предотвращения заноса и распро-
странения на территории города-курорта 
Железноводск Ставропольского края возбу-
дителя африканской чумы свиней и других 
особо опасных трансграничных болезней 
животных, обеспечения эпидемиологиче-
ской безопасности населения, предупрежда-
ем вас об опасности приобретения сельхоз-
продукции, мяса непромышленной выра-
ботки, продуктов питания, реализуемых в 
неустановленных местах (у обочин дорог, на 
улицах, в парках и скверах).

Администрация города-курорта 
Железноводск Ставропольского края

ПЕРВЫЙ

5.35 «МАМА ЛЮБА». ФИЛЬМ 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.20 КОМЕДИЯ «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+)
15.00 «ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 

17.30 «Я МОГУ!» ШОУ 
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ 

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА. ВТОРОЙ ПОЛУФИ-
НАЛ (16+)

0.40 ЛЮК ЭВАНС В ФИЛЬМЕ 
«ДРАКУЛА» (16+)

2.20 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» (16+)

4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.05 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ». (12+).
16.40 «СТЕНА». ШОУ АНДРЕЯ 

МАЛАХОВА. (12+).
18.00 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИЙ.

1.00 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

2.55 «СМЕХОПАНОРАМА» 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

3.20 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР». 

НТВ

5.00 КОМЕДИЯ «ЗА СПИЧКА-
МИ». (12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+).
1.00 ФИЛЬМ «МУХА» (16+).
3.10 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.

6.35 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). МУЛЬТФИЛЬМ. 
«ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА-
СКАРА» (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ. «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ. 

10.15 «МАДАГАСКАР» (6+). 
М/Ф. США, 2005 Г.

11.50 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/Ф. США, 2008 Г.

13.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
М/Ф. США, 2012 Г.

15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Х/Ф

18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+). Х/Ф

21.00 «УСПЕХ» (16+). 
22.55 «ДЖУНГЛИ» (6+). 

КОМЕДИЯ. 
0.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 

КОМЕДИЯ 
2.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+). БОЕВИК. 
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «УЛИЦА» (16+).  
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ 

16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+). 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/Ф.

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/Ф 

(12+).
10.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-

НАР» (12+).
10.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+).
12.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ К ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-

КИ» (16+).
15.55 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ 

ГРАБОВОГО» (16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 

МОРДЮКОВА» (16+).
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф 

(12+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+).
23.05 ДЕТЕКТИВ «БЕГЛЕЦЫ» 

(16+).
1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ.
3.50 «СИНГ-СИНГ». КОМЕДИЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». 

7.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/Ф 

8.40 М/Ф.
9.35 ACADEMIA.
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф 

12.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.30 «ИЕГУДИ МЕНУХИН. 
СКРИПАЧ СТОЛЕТИЯ». .

15.30 «ПЕШКОМ...». 
16.00 «ГЕНИЙ». 
16.35 «ВООБРАЖАЕМЫЕ 

ПИРЫ». 
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». Х/Ф 
19.10 МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.45 БИЕННАЛЕ ТЕАТРАЛЬ-

НОГО ИСКУССТВА. ТОР-
ЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ «УРОКИ 
РЕЖИССУРЫ».

23.10 «ОДНА ШПИОНКА И 
ДВЕ БОМБЫ».  

0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/Ф 
1.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 

«МЭРИЛИН МОНРО И 
АРТУР МИЛЛЕР».  

2.05 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДАСТИН 
ПОРЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ 
ПЕТТИСА. АНДРЕЙ 
АРЛОВСКИЙ ПРОТИВ 
ДЖУНИОРА АЛЬБИНИ. 

8.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

9.30 САМБО. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (12+).

10.00 НОВОСТИ.
10.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА» 

(12+).
10.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ - 
АРГЕНТИНА. (0+).

12.40 «КОМАНДА НА ПРО-
КАЧКУ С АЛЕКСАНДРОМ 
КЕРЖАКОВЫМ» (12+).

13.40 НОВОСТИ.
13.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

КУБОК КАРЬЯЛА. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «РОССИЯ - АРГЕНТИНА. 

LIVE» (12+).
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БРАЗИЛИИ. 
21.05 НОВОСТИ.
21.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.45 НОВОСТИ.
21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ГРЕЦИЯ - 
ХОРВАТИЯ. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ШВЕЙЦАРИЯ - СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ (0+).

3.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ». 
(12+).

3.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БРАЗИЛИИ (0+).

ПЯТЫЙ

6.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+) 

МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+).
10.50 «ЛЮТЫЙ». (16+) 

БОЕВИК
18.05 «КРЕМЕНЬ». (16+) 

БОЕВИК
22.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+) 
БОЕВИК

2.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Т/С. (16+).

8.30 «КИНО»: БОЕВИК 
«ПОЕДИНОК» (16+).

10.10 «ДЖОКЕР». Т/С. (16+).
17.40 «КИНО»: ДЕТЕКТИВ 

«ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». Т/С. (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». ГРУППА «ДЖАН-
ГО». (16+).

1.40 «ГОТЭМ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+). КОМЕДИЯ. 

10.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-
ПРОЛОМ (16+).

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТА-
НИЙ (16+).

12.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 
(16+).

14.00 «ПАУК». (16+). Т/С. 
17.00 «ПОВОДЫРЬ». (16+). 

ДРАМА. 
19.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 

БОЕВИК
22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ (16+).
23.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА». (18+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 «ПОВОДЫРЬ». (16+). 
ДРАМА. 

3.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (2012) (16+). 
8.50 «КАРУСЕЛЬ». (16+). КО-

МЕДИЯ. РОССИЯ, 2007 Г.
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». 4 СЕРИИ 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «МАМА, Я РУССКОГО 
ЛЮБЛЮ».  (16+). 

19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.50 «МАМА, Я РУССКОГО 
ЛЮБЛЮ».  (16+). 

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».  4 

СЕРИИ (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
(16+). КОМЕДИЯ

6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». (12+)

8.30 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ: 
ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+)

9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
10.30 Т/С. «ГРИММ». (16+)
15.45 УЖАСЫ. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3». (16+)
17.30 УЖАСЫ. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 4». (16+)
19.00 Х/Ф. «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
20.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 16+)
22.45 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+)
0.30 Х/Ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
3.00 Т/С. «ГРИММ». (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

И ПОСЕЛКА ИНОЗЕМЦЕВО!

С недавнего времени распространяется 
информация о том, что ООО «Спецавтохозяй-
ство» обанкротилось и прекратило свою дея-
тельность.

Сообщаем вам, что эта информация яв-
ляется недостоверной – ООО «Спецавто-
хозяйство» продолжает оказывать услуги 
как населению, так и коммерческим орга-
низациям. 

Также напоминаем вам о наших тарифах: 
 многоквартирные дома (включая об-

щежития) – 75 рублей в месяц с одного че-
ловека;
 частный сектор – 90 рублей в месяц с 

одного человека. 
По всем интересующим вас вопросам об-

ращайтесь по телефону 8(87932) 3-13-53.
С уважением, администрация 

ООО «Спецавтохозяйство»

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»: 84738 – ÃÀÇÅÒÀ, 84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «БЕГ» (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

15.30 К 85-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 
«ЭХО ЛЮБВИ». КОН-
ЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ 

17.30 «Я МОГУ!» ШОУ 
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ 

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ТРОЦКИЙ». ФИЛЬМ 

(16+)
23.15 «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» (16+)

1.20 ДЕТЕКТИВ «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.45 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». 2012 Г. (12+).

9.40 Т/С «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ». (12+).

14.00 ВЕСТИ.
14.20 Т/С «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ». (12+).
17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ». 1984 Г.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Т/С «ДЕМОН РЕВО-

ЛЮЦИИ». (12+).
22.35 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ». ФИЛЬМ 
ДМИТРИЯ КИСЕЛЁВА. 
(12+).

0.40 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
(16+).

2.45 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». 2008 Г. (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

17.15 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЕС» (16+).

23.40 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+).

1.30 ДЕТЕКТИВ «КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+).

3.15 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+). М/С.

6.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 
(0+). М/Ф. США, 

8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+). М/С.

9.30 «ТУРБО» (6+). М/Ф. 
11.10 «УСПЕХ» (16+). 
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+). Х/Ф. 

16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ПО 
ТЁЩЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 
(16+).

17.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+). 
М/Ф.  

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

1.40 «ЧУДАКИ-5» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 
(16+). 

ТНТ

7.00 «КНИГА ЖИЗНИ» (12+). 
М/Ф

9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
13.00 «ФИЗРУК» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «АППАЛУЗА» (16+). 

ДРАМА. 
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+).
5.50 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». КОМЕДИЯ 
(12+).

9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АЛЕКСАНДР ПУШ-

КИН. НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ 
УМРУ...» (12+).

12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - 

КИЛЛЕР» (16+).
15.35 «90-Е. ЧЁРНЫЙ 

ЮМОР» (16+).
16.25 «ГОРОД». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
0.40 КОНЦЕРТ К ДНЮ 

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА 
(12+).

1.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ». КОМЕДИЯ 
(16+).

3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ, 
И ВСЯКОЕ ДРУГОЕ...».

7.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/Ф 

8.35 «КОАПП». М/Ф.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». Х/Ф 

11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕЖЬЕЙ СЕМЬИ 
В ЛЕСАХ СКАНДИНА-
ВИИ».  

13.10 ГАЛА-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИР-
КА ЮРИЯ НИКУЛИНА.

14.05 «ПЕШКОМ...». 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ. 

14.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ. 
СПЕЦВЫПУСК К ДО-
КУМЕНТАЛЬНОМУ 
ФИЛЬМУ «СИЛА 
МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ КИНОАППА-
РАТА».

15.25 «СИЛА МЕЧТЫ. 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ОБЪЕК-
ТИВ КИНОАППАРАТА».  

16.20 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

17.20 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф
20.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И 
ПЛЯСКИ ДОНСКИХ КА-
ЗАКОВ ИМ. А. КВАСОВА 
В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

21.55 «КОСТЮМЕР». Х/Ф 
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖЬЕЙ СЕМЬИ 
В ЛЕСАХ СКАНДИНА-
ВИИ». 

1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф 

2.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 «БЕШЕНАЯ СУШКА». 
ДНЕВНИК (12+).

7.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «РОМА» (0+).

9.20 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+).

11.05 НОВОСТИ.
11.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.40 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
12.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ АНГЛИИ (0+).
14.20 «КОМАНДА НА 

ПРОКАЧКУ С АЛЕКСАН-
ДРОМ КЕРЖАКОВЫМ» 
(12+).

15.20 НОВОСТИ.
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. АНДРЕЙ 
СИРОТКИН ПРОТИВ РИ-
КАРДО МАЙОРГИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBC SILVER В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ (16+).

17.55 НОВОСТИ.
18.05 «МИРАЖ НА ПАРКЕ-

ТЕ». (12+).
18.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
ЦСКА. 

21.05 НОВОСТИ.
21.10 «ЛОКОМОТИВ» - 

ЦСКА. LIVE». (12+).
21.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТ-

БОЛ.
22.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ» (12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.50 ГАНДБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДЬОР» (ВЕНГРИЯ) 
- «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) (0+).

1.35 «БОЛЬШИЕ АМБИ-
ЦИИ». (16+).

3.10 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

3.55 ХОККЕЙ. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
СУПЕРСЕРИЯ РОССИЯ - 
КАНАДА. 1-Й МАТЧ. 

ПЯТЫЙ

5.00 « (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
5.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (12+) ВО-
ЕННЫЙ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+) ДРАМА 
11.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (16+) 
ВОЕННЫЙ 

0.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
ВОЕННЫЙ 

2.05 «БЛОКАДА. ТАЙНЫ 
НКВД». (16+) 

4.05 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЕ ИСТО-
РИИ. ЗА БЛОКАДНЫМ 
КОЛЬЦОМ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «СОБРАНИЕ СО-
ЧИНЕНИЙ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

8.00 «СМЕХ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

10.00 «РУССКИЕ БУЛКИ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

4.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).

7.00 «ПАУК». Т/С (0+).

11.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». 

(16+). БОЕВИК

13.30 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». 

(16+). 

18.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ». (16+). 

БОЕВИК. 

21.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

(16+). БОЕВИК. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 

(18+). БОЕВИК

1.00 «ПАУК». (16+). Т/С. 

3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

7.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». 7 СЕРИЙ (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

16.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(16+). ФЭНТЕЗИ 

18.00 «ВАНГА. ПРЕДСКА-

ЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ». 

(16+). 

19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». 4 

СЕРИИ (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

22.50 «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-

СТЫ». (16+). 

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 

0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+)

9.15 Х/Ф. «БЛИЗНЕЦЫ». 
(0+)

11.15 «ВРАТА В 3D». (12+)
13.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

15.00 Т/С. «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
(16+)

23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
1.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5.50 «МАМА ЛЮБА». ФИЛЬМ 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.00 «ЖИЗНЬ ЛЬВА ТРОЦКО-

ГО. ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
(12+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
15.50 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ 

РОССИИ - СБОРНАЯ АРГЕН-
ТИНЫ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ

19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
0.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(16+)
2.20 ПОЛ ДЖАМАТТИ В КОМЕ-

ДИИ «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
4.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 

(12+).
16.15 Х/Ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА». (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА». 16+).
0.55 Х/Ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 

(12+).
2.50 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

КАТЯ СЕМЕНОВА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ (16+).

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «КАЛИНОВ 
МОСТ» (16+).

0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

2.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.15 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
6.15 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
6.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.10 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
7.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
7.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+). БОЕВИК. 
14.25 «МАДАГАСКАР» (6+). 

М/Ф. 
16.00 «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ОВОЩЕЙ» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ. «ЗА-
БАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С. «ПИНГВИНЫ 
ИЗ МАДАГАСКАРА» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ. «СТРАСТ-
НЫЙ МАДАГАСКАР» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ. 

17.40 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/Ф. 

19.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
М/Ф. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Х/Ф

0.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+).  

2.00 «РЕЗИДЕНТ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.40 «СОВЕТНИК» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «УНИВЕР» (16+). 

16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). 

21.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.30 «ТНТ MUSIC» (16+).  
4.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 АБВГДЕЙКА.
6.20 ДЕТЕКТИВ «ВЕЧНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (12+).
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ФИ-

НИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ. 
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ. 
13.05 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КРЫЛЬЯ». (12+).
17.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
3.55 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-

СТЬЮ». (12+).
4.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕ-

РИЯ НОВОДВОРСКАЯ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Х/Ф 
8.40 М/Ф.
9.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 
Х/Ф 

11.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КРЕ-
СТОВЫЕ ПОХОДЫ».

12.10 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ».  
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-

КОВ». Х/Ф 
14.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ. 
15.30 «ИСКАТЕЛИ». 
16.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕК-

САНДР ПАРВУС. 
16.45 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 

«МЭРИЛИН МОНРО И 
АРТУР МИЛЛЕР».  

17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф

19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017.
21.00 «АГОРА». 
22.00 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-
КОВ». Х/Ф 

23.40 МЭЙСEО ПАРКЕР НА 
ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ВО ВЬЕННЕ.

0.40 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ».  
1.35 «ИСКАТЕЛИ». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ЭЙ ДЖЕЙ 
МАККИ ПРОТИВ БРАЙАНА 
МУРА. 

7.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

8.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЧИ (12+).

8.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШВЕЦИЯ 
- ИТАЛИЯ (0+).

10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА» 
(12+).

11.00 НОВОСТИ.
11.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ. (0+).

13.10 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

13.40 НОВОСТИ.
13.50 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК 

КАРЬЯЛА. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА.
17.55 «НОВЫЙ ПОТОК». (16+).
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БРАЗИЛИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

20.00 НОВОСТИ.
20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.10 «ПОЛЁТ НАД МЕЧТОЙ». 

(12+).
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ДАНИЯ - 
ИРЛАНДИЯ. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА. (0+).
1.55 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА. 

(0+).
2.35 «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ». 

(16+).
4.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД». Х/Ф. 

(12+).
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДАСТИН 
ПОРЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ 
ПЕТТИСА. АНДРЕЙ АРЛОВ-
СКИЙ ПРОТИВ ДЖУНИОРА 
АЛЬБИНИ. 

ПЯТЫЙ

5.35 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+) МЕЛОДРАМА 
3.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

6.20 «КИНО»: «АРТУР» (16+).
8.20 «КИНО»: «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+).

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЗАВТРА ВОЙНА? 
7 ПРОВОКАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЗОРВУТ МИР». (16+).

21.00 «ТОЛЬКО У НАС...» 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. (16+).

22.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Т/С. (16+).

2.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

4.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ПОВОДЫРЬ». (16+). 

ДРАМА
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

Т/С
15.00 «МАЛАВИТА». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
17.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
19.00 «РОНИН». (16+). БОЕВИК
21.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «ХАКЕРЫ». (16+). 
1.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».  

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».  4 

СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ».  

(16+). 
18.00 «МАМА, Я РУССКОГО 

ЛЮБЛЮ».  (16+). 
19.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».  4 СЕ-

РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.40 «МАМА, Я РУССКОГО 

ЛЮБЛЮ».  (16+). 
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА».  4 

СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ. 
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».  

(16+). МЕЛОДРАМА
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО». (12+)

10.00 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ: 
ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+)

10.30 Т/С. «ГРИММ». (16+)
14.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН». (12+)
15.45 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+)
19.00 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
20.45 УЖАСЫ. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 2». (16+)
22.30 Х/Ф. «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
0.15 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ АРГО». 

(16+)
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 «ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОР-

ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ЛУКИНО ВИСКОНТИ» 
(16+)

1.30 КОМЕДИЯ «ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА» (16+)

3.30 Х/Ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)

5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
0.55 Х/Ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 

(12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

20.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА» 
(16+).

23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО».

0.20 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
2.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+). БОЕВИК. 

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). 

15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+). БОЕВИК. 
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+). БОЕВИК. 
1.40 «СОВЕТНИК» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.50 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/Ф. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).  
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.30 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 
5.20 «САША+МАША» (16
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2». КОМЕДИЯ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИС-
ЛАВ ДУЖНИКОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

17.35 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/Ф 
(12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 
Х/Ф (12+).

1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

4.35 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ТРАДИЦИИ ШОЛОХОВ-
СКОГО КРАЯ». 

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЭРАСТ ГАРИН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
МИЛИЦИИ». 

12.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРА-
МЫ...».  

12.55 «ЭНИГМА. ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ».

13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-
СТЫ». (16+) 

14.30 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

ГУТМАН. Д. ШОСТАКОВИЧ. 
КОНЦЕРТ №2 ДЛЯ ВИО-
ЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ.

15.55 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». . «ПОЛЕ БИТВЫ: 
ИНТЕРНЕТ». 

16.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛА-
ДИМИР ДУРОВ. 

17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО 
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ? 
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?» 

20.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.30 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/Ф 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «ИЕГУДИ МЕНУХИН. СКРИ-

ПАЧ СТОЛЕТИЯ». .
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 
(0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 3-Й 
МАТЧ. (0+).

13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2019. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРМЕНИЯ 
- РОССИЯ. 

15.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК 
КАРЬЯЛА. ЧЕХИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 

18.25 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
РОЖЕРИО КАРРАНКА 
ПРОТИВ ДАМИРА ИСМА-
ГУЛОВА. АЛЕКСЕЙ МАХНО 
ПРОТИВ АБУБАКАРА 
МЕСТОЕВА. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА. (0+).
2.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+).
3.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+).
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ ГЕГАРДА МУСАСИ. 
(16+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ЭЙ ДЖЕЙ 
МАККИ ПРОТИВ БРАЙАНА 
МУРА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+) 
16.50 «СЛЕД» (16+) 
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. 7 ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ. 
ВЕЛИКОЕ ЗАТМЕНИЕ: ОТ-
СЧЁТ НАЧАЛСЯ». (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 «ТАМ ВАМ НЕ ТУТ». (16+).
21.00 «РУССКОЕ ОРУЖИЕ БУДУ-

ЩЕГО: НА МОРЕ, НА СУШЕ, 

В ВОЗДУХЕ». (16+).
23.00 «КИНО»: «В ИЗГНАНИИ» 

(16+).
0.50 «КИНО»: «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+).
2.40 «КИНО «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 
БОЕВИК

13.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+). КОМЕДИЯ
18.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «МАЛАВИТА». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
21.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
23.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+). КОМЕДИЯ. 
1.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ». (16+). 

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

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

(16+). 
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (2012) (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ».  2 СЕРИИ (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
14.45 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
16.30 УЖАСЫ. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 2». (16+)
18.15 УЖАСЫ. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 3». (16+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
21.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОБСУЖДЕНИЯ». (16+)
23.30 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН». (12+)
1.15 Х/Ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
3.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
76-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА 

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

1.40 КОМЕДИЯ «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ». (12+).
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+) 
1.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+).
3.20 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАКМЕ-
НЕВЫМ» (16+).

20.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА» 
(16+).

23.40 «ОКТЯБРЬ LIVE». ФИЛЬМ 

ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫШЕВА 
(12+).

1.45 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

2.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С.
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-

ТАЯ В КИНО» (0+). М/Ф. 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (16+). ФЭНТЕЗИ
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).   
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
23.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (12+).

1.00 «КВЕСТ» (16+). ЭКШН.  
1.55 «ТУРБО» (6+). М/Ф. 
3.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+).  
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+). 

БОЕВИК. 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+). 

БОЕВИК. 
5.10 «САША+МАША» (16+).  
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/Ф 

(12+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
76-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 
НОЯБРЯ 1941 ГОДА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+).
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.35 ДЕТЕКТИВ «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ДИАГНОЗ - ЛОХ» 
(16+).

23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВА-
ЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+).
2.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СИЛА МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬ-

СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ КИНОАППА-
РАТА».  

12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.00 «ЭПИЗОДЫ». НАТАЛИЯ 
ЖУРАВЛЕВА.

13.40 «БЕРЛИН. МУЗЕЙНЫЙ 
ОСТРОВ». . 

14.30 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 
«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». . 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

ГУТМАН. VIII ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА».

16.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». 

16.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
17.50 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 

СОБСТВЕННОЕ». .
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО 
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ? 
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?» 

20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ». (16+) 
22.05 «КТО ПРИДУМАЛ КСЕ-

РОКС?»  
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
0.35 ХХ ВЕК. «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

МУЖИК».  
1.40 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

ГУТМАН. VIII ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА».

2.35 «PRO MEMORIA». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

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

(12+).
10.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 1-Й 
МАТЧ. (0+).

12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. МАЙКЛ БИ-
СПИНГ ПРОТИВ ДЖОРДЖА 
СЕН-ПЬЕРА. (16+).

15.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ КО-
НОРА МАКГРЕГОРА» (16+).

16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/Ф. 
РОССИЯ, 2011 (16+).

18.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+).

20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ГЛАВНЫЕ ПОЕДИН-
КИ ОКТЯБРЯ (16+).

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ТРЕНТА БРОД-
ХЕРСТА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУТЯЖЁ-
ЛОМ ВЕСЕ. ДЕРЕК ЧИСОРА 
ПРОТИВ АГИТА КАБАЙЕЛЯ. 
(16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!» 

(16+).
1.25 «СУДЬБА БЭНДЖИ». (16+).
3.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА». 

(12+).
3.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 2-Й 
МАТЧ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 (0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 
6.25 «БЛОКАДНИКИ». (16+).
7.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+) КОМЕДИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) КОМЕДИЯ 
3.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ГЕРОИ, 

ВМЕРЗШИЕ В ЛЕД» (12+) 
4.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+) ВОЕННЫЙ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. МИСТИЧЕСКИЕ 
ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ». 
(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»: ВОЕННАЯ ДРА-
МА «ТУМАН» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ДЖОНА ХЕКС» 
(США). (16+).

2.00 «КИНО»: «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+).

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
12.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 

(18+). БОЕВИК
1.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
3.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

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

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

(16+). 
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА

3.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+). КИНОПОВЕСТЬ

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «АСТРАЛ. ГЛАВА 

3». (16+)
0.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
РОССИЯ. (12+)

2.45 Т/С. «ГРИММ». (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ». ФИЛЬМ (16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

1.40 Х/Ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
0.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+).
3.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАКМЕ-
НЕВЫМ» (16+).

20.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА» 
(16+).

23.45 «ИТОГИ ДНЯ».
0.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
2.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).

3.15 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).  
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «КВЕСТ» (16+). ЭКШН. 
1.55 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+). 

М/Ф. 
3.20 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+).  
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 

ДРАМА. 
2.55 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+). ДРАМА. 
4.55 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». «ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

10.40 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ НА-
ЗАРОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ 

ПОЛОНСКИЙ» (16+).
1.25 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖ-

НО». (12+).
2.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ОЛЬГА ЖИЗНЕВА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АРХАНГЕЛЬ-

СКИЙ МУЖИК».  
12.20 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА.
12.55 «КТО ПРИДУМАЛ КСЕ-

РОКС?»  
13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕР-

НИСТЫ». 
14.30 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ПОИСКИ ЖИЗНИ». . 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

ГУТМАН. И. БРАМС. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ И 
ВИОЛОНЧЕЛИ.

15.50 «ЭРНАН КОРТЕС». 
16.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА».  
16.30 «ПЕШКОМ...». 
16.55 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕ-

НИЯ КНЯЗЕВА».
17.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬЧИК И ЛЮДМИЛА 
ШУВАЛОВА.

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО 
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ? 
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?» 

20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ». (16+) 
22.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА
0.35 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С ПИСАТЕ-
ЛЕМ ЮЛИАНОМ СЕМЕНО-
ВЫМ». 1983.

1.40 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 
ГУТМАН. И. БРАМС. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ И 
ВИОЛОНЧЕЛИ.

2.15 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ. 
РОССИЯ, 2016 (16+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 2-Й 
МАТЧ. (0+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 «М-1 GLOBAL. МИССИЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». (16+).
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ГЛАВНЫЕ 
ПОЕДИНКИ ОКТЯБРЯ (16+).

16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
РАЙАН БЕЙДЕР ПРОТИВ 
ЛИНТОНА ВАССЕЛА. (16+).

18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.35 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+).
19.05 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

КУБОК КАРЬЯЛА. ШВЕЦИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

22.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК 
КАРЬЯЛА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
КАНАДА. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 «ДУХ МАРАФОНА 2». (16+).
2.55 «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС». 

(16+).
4.25 «ДЖУНИОР». (16+).
5.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
6.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА». 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+) ВОЕННЫЙ 
12.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
14.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+) ДРАМА 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 

МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 10 ТРАГЕДИЙ, 
КОТОРЫЕ ОТ НАС СКРЫВА-
ЮТ». (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»: ВОЕННАЯ ДРА-
МА «ТУМАН-2» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+).

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

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
12.30 «ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ФАНТОМ». (16+). ФАН-

ТАСТИКА
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 

(18+). БОЕВИК
1.00 «ПАУК». (16+). Т/С. 
3.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
4.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

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

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

(16+). 
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ».  2 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

5.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».  (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)
1.00 Т/С. «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

(16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ». ФИЛЬМ 

(16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

1.40 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
0.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
3.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (12+) 

НТВ

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАКМЕ-
НЕВЫМ» (16+).

20.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА» 
(16+).

23.45 «ИТОГИ ДНЯ».
0.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.25 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).  
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+). БОЕВИК. 

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

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «КВЕСТ» (16+). ЭКШН. 
2.50 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+).  
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+).  
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+). ФЭНТЭЗИ
3.05 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+). ДРАМА. 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». КОМЕДИЯ.

9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЖАН 
ТАТЛЯН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-

НЫЕ СУДЬБЫ ДЕТЕЙ-
АКТЕРОВ» (16+).

23.05 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-
СТЬЮ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
1.25 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 

ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ». (12+).

2.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». АНАТОЛИЙ 
КТОРОВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С ПИСАТЕ-
ЛЕМ ЮЛИАНОМ СЕМЕНО-
ВЫМ». 1983.

12.15 «ИГРА В БИСЕР» 
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ». (16+) 
14.30 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СО-
СЕДКИ». . 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

ГУТМАН. 
15.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
16.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». БОРИС 

ТОКАРЕВ. 
17.50 «АГРИППИНА ВАГАНОВА. 

ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ». 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО 
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ? 
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?» 

20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ». (16+) 
22.05 «ЭНИГМА. ВЛАДИМИР 

ФЕДОСЕЕВ».
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.35 ХХ ВЕК. «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ МИЛИ-
ЦИИ». 1970.

1.40 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 
ГУТМАН. Ф. ШОПЕН. СО-
НАТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И 
ФОРТЕПИАНО.

2.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК 
И ЛЮДМИЛА ШУВАЛОВА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «МЕЧТА». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2017 (16+).

11.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+).

11.30 НОВОСТИ.
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНИС ПРОТИВ ВАЛЕНТИ-
НЫ ШЕВЧЕНКО (16+).

14.10 «ДОРОГА В КОРЕЮ». 
(12+).

14.40 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЛИОТО 
МАЧИДА ПРОТИВ ДЕРЕКА 
БРАНСОНА. (16+).

17.30 НОВОСТИ.
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. СКЕЛЕТОН. 
ЖЕНЩИНЫ. 

18.50 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК 

КАРЬЯЛА. ФИНЛЯНДИЯ - 
РОССИЯ. 

21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ 
- ГРЕЦИЯ. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

2.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 3-Й 
МАТЧ. 

5.25 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА». 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+) МЕЛОДРАМА 
2.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 

ДРАМА 
4.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 

МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. РОКОВЫЕ ЧИСЛА. 
КАТАСТРОФА НЕИЗБЕЖ-
НА?» (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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/С. (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПРЕСТИЖ» 
(16+).

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

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ПАУК». (16+). Т/С. 
13.00 «ФАНТОМ». (16+). ФАН-

ТАСТИКА
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ХАКЕРЫ». (16+). 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 

(18+). БОЕВИК
1.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
3.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

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

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

(16+). 
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.35 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ».  2 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА». (12+)

1.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(12+)

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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В 
2016 году, когда о нем 
вспомнили по тре-
бованию Президен-
та России Владимира 

Путина, появилась надежда, что 
проблемы братьев наших мень-
ших наконец-то решатся. Но до 
сих пор ничего не изменилось. 
Обсуждение документа неодно-
кратно переносили. Поэтому тем, 
у кого вместо паспорта усы, лапы 
и хвост, сегодня рассчитывать на 
поддержку государства не при-
ходится. 

Сводка новостей за последние 
месяцы переполнена шокирую-
щими сообщениями о жестоких 
нападениях живодеров. Попал в 
нее и наш регион. В краевой сто-
лице подросток, катаясь на ве-
лосипеде, замучил до смерти ко-
тенка: мальчик тащил его за со-
бой на веревке, после чего бро-
сил жертву и скрылся.

Во дворе одного из санатори-
ев Ессентуков в жутких условиях 
держали медведицу – в грязной 
тесной клетке, кормили отхода-
ми, поили через раз. Так продол-
жалось три года, пока не узнали 
об этом волонтеры. Они помог-
ли лесной хищнице перебраться 
в пятигорский контактный зоо-
парк. 

А в Апанасенковском районе 
двое мужчин повесили бродя-
чих собак. На убийц завели уго-
ловное дело. Однако в подобных 
случаях суд в основном ограни-
чивается небольшим штрафом 
или исправительными работа-
ми. «Хабаровским живодеркам», 
например, за зверские убийства 
животных назначили только 150 
часов обязательных работ. Не-
сколько лет за решеткой они 
проведут, но за другие престу-
пления.

Предательство по отношению 
к домашним  животным вообще 
не карается законом. Наиграв-
шись с любимчиками, некоторые 
хозяева потом выкидывают их на 
улицу или даже в мусорный бак. 
Как это случилось с одним из по-
допечных волонтера Гертруды 
Макаровой из Иноземцева (на 
фото). Котенок, которого она на-
шла однажды в контейнере, был 
обречен на гибель, если бы жен-
щина не оказалась рядом и не 
услышала его плач.

Герда, так называют ее друзья 
за смелость и доброе сердце, вы-
лечила пушистого беспризорни-
ка и пристроила в хорошие ру-
ки. Это для нее стало привычным 
делом. Сколько уличных кошек и 
собак обрели новый дом благо-
даря ей, она не считает. Снача-
ла раздавала знакомым, а потом 
стала писать объявления в соци-
альных сетях. И, к счастью, люди 
откликаются, приезжают из со-

И АЦИЯ

ÇÀÊÎÍ ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ
На днях по стране прокатилась очередная волна пикетов 
в поддержку закона «Об ответственном обращении с животными». 
В Госдуме должны рассмотреть его в ближайшее время, однако 
зоозащитники опасаются, что проект снова «заморозят», как шесть 
лет назад после первого чтения. 

седних городов и поселков, что-
бы приютить у себя кого-нибудь 
из ее четвероногих друзей.

О судьбе нашумевшего зако-
нопроекта женщина пережива-
ет как и все зоозащитники. Есть 
у нее свое мнение на этот счет: 
«Конечно, такой закон нужен. По-
ка в нем четко не пропишут пра-
вила содержания питомцев, не 
обяжут чипировать и регистри-
ровать их, порядка не будет. Тех, 
кто плохо обращается с живот-
ными, нужно наказывать. А про-
блему с бездомными собаками и 
кошками поможет решить стери-
лизация. Только так мы сократим 
их популяцию. Есть, кстати, в на-
шем регионе пункты передерж-
ки, где на добровольных началах 
стерилизуют собак, ухаживают за 
ними неделю, лечат, после чего 
отвозят туда, откуда забрали. Кто 
хочет помочь, тот не жалеет вре-
мени и денег», – уверена Гертру-
да Макарова.

Так чего же нам ждать от но-
вого закона? Что изменится, ког-
да он вступит в силу? Как расска-
зала в одном из интервью депу-
тат Государственной Думы, еди-
норосс Ольга Тимофеева, ныне 
занимающая должность вице-
спикера российского парламен-

та, за время работы над докумен-
том поступило более трех тысяч 
предложений от различных ор-
ганизаций, ведомств и простых 
граждан. И далеко не все они бы-
ли дельными. Например, произ-
водители кормов, лоббируя свои 
интересы, настаивали включить 
в документ  пункт об обязатель-
ном обеспечении кошек и собак 
полнорационным кормом. А те, 
кто зарабатывает на препаратах 
для эвтаназии животных, пыта-
лись доказать, что безнадзорных 
псов нужно усыплять. Поэтому 
так долго продолжались споры 
между защитниками и противни-
ками закона. В результате в до-
кумент уже внесли около 300 по-

правок. 
Ранее в Минрироды озвучива-

ли планы о применении в отно-
шении недобросовестных соба-
ководов и кошатников мер, по-
хожих на процедуру лишения ро-
дительских прав; о санкциях для 
организаторов петушиных и со-
бачьих боев. Предлагали запре-
тить дарить и продавать живот-
ных детям, объясняя это тем, что 
даже самый милый и ласковый 
щенок, приобретенный спонтан-
но, может стать обузой для семьи 
и окажется потом на улице. 

Определилось Министерство 
и с наказаниями за ненадлежа-
щее обращение с животными –  
20–30 тысяч рублей штрафа или 
15 суток ареста для физических и 
600–800 тысяч рублей – для юри-
дических лиц. 

В общем, идей было много, и 
какие из них одобрены, станет 
ясно, когда закон примут. Оче-
видно, что изменения в этой сфе-
ре будут происходить поэтапно. 
Сейчас главная задача депутатов 
– проголосовать хотя бы за фун-
дамент закона, а потом его будут 
расширять и корректировать. 

Сегодня уже точно известно, 
что он продиктует требования 
к содержанию домашних, слу-

жебных, цирковых животных; к 
организации достойного ухода 
в зоопарках и приютах, а также 
методы борьбы с жестоким об-
ращением и пропагандой подоб-
ных действий. За ролики или фо-
тографии с истязаниями зверей 
и птиц, выложенные в Интернет, 
теперь будут наказывать. При-
чем даже тех, кто случайно стал 
свидетелем «подвига» живодера 
и разместил у себя на странице 
репортаж, чтобы публично его 
осудить. 

Также животные получат офи-
циальный статус существа, ко-
торое испытывает боль, страх 
и нуждается в защите. Поэтому 
и относиться к ним владельцы 

должны будут как к членам се-
мьи. Безнаказанно выгонять пи-
томцев из дома больше никому 
не позволят. 

А вот сердобольным гражда-
нам, которые превратили свои 
квартиры в кошачьи и собачьи 
общежития, придется отдать чет-
вероногих постояльцев в при-
юты или знакомым, поскольку в 
Госдуме намерены установить 
предельное количество живот-
ных, которые могут проживать в 
квартире. Все будет зависеть от 
жилплощади помещения. Сколь-
ко квадратных метров полагает-
ся на одного барсика или мурку, 
пока не сообщается.

Проблему безнадзорных жи-
вотных в стране будут решать с 
помощью программы ОСВВ: от-
лов – стерилизация – вакцина-
ция – возврат в среду обитания 
с меткой. Теперь она станет обя-
зательной для всех регионов. По-
сле отлова животных будут раз-
мещать в пунктах передержки на 
карантин, чтобы подлечить, ка-
стрировать, сделать прививки и 
проверить на бешенство.

Запретят власти также усы-
плять служебных и цирковых 
животных, карьера которых по-
дошла к концу. Диких животных, 
которые попадут в так называе-
мый запрещенный список, нель-
зя будет держать дома. К попуга-
ям и обезьянкам это, конечно, не 
относится – табу распространит-
ся на хищников и ядовитых реп-
тилий.

Для владельцев особо опас-
ных псов бойцовых пород пред-
усмотрели санкции за прогулки 
без намордника и поводка. Так-
же им придется раскошелиться, 
если они доверят поводок детям, 
старикам или пойдут выгуливать 
«собачку» в состоянии алкоголь-
ного либо наркотического опья-
нения. 

Помимо всего прочего закон 
предусматривает организацию 
государственных, муниципаль-
ных и частных приютов. А пере-
движные океанариумы и дель-
финарии закроют, поскольку 
перевозить морских животных 
с места на места не только не гу-
манно, но и смертельно опасно 
для них. Что касается контактных 
зоопарков, с ними вопрос решен 

давно: они станут обычными – 
трогать питомцев запретят, а в 
вольерах сделают укрытия, где 
четвероногие смогут спрятаться 
от посторонних глаз, если уста-
нут от внимания посетителей. 

Важно еще, что профессио-
нальная деятельность по содер-
жанию и использованию диких 
животных в зоопарках, цирках, 
дельфинариях, океанариумах 
и зоотеатрах будет лицензиро-
ваться. 

Но главное, что нас 
ждет – обязательная 
регистрация животных 
и добровольное вживле-
ние им специального 
чипа. Сколько такие 
мероприятия будут 
стоить, депутаты еще не 
решили. Известно, что 
в Крыму, где этим 
занимаются с января 
текущего года, после 
того, как вступил в силу 
соответствующий 
местный закон, на 
животных выдают 
паспорта за 52 рубля.
В них указывают 
все данные питомца, 
в том числе даты 
вакцинаций, а также 
вклеивают фото. 
За дополнительную 
плату ставят чипы. 
В частных ветклиниках 
такие процедуры стоят 
в среднем 1 000 рублей. 

Контролировать выполнение 
всех этих норм и требований бу-
дут полиция, Россельхознадзор, 
региональные ветеринарные 
службы и Росприроднадзор. 

Осталось только дождаться 
принятия «невезучего» закона. 
Правда, некоторые зоозащит-
ники считают, что его противни-
ки будут всячески этому препят-
ствовать и добиваться очеред-
ного переноса. Но есть надежда, 
что после такого общественного 
резонанса, новые правила, нако-
нец, одобрят.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное унитарное предприятие города-курорта Железноводск «Автоко-
лонна №2066» сообщает о проведении 5 декабря 2017 г. в 11.00 аукциона по прода-
же муниципального объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием города-курорта Же-
лезноводск «Автоколонна №2066»

Организатор аукциона – муниципальное унитарное предприятие города-курорта 
Железноводск «Автоколонна №2066»; юридический адрес: 357405, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3а; адрес электронной почты: mup-
avtokolonna2066@yandex.ru; контактный телефон: 8(87932) 4-38-51, 

Основания проведения аукциона – постановление администрации города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 26 октября 2017 г. №1104 «О согласии 
на продажу закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным уни-
тарным предприятием города-курорта Железноводск «Автоколонна №2066» муници-
пального имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Ленина, 169/Оранжерейная, 3а».

Предмет аукциона – продажа муниципального имущества.

№
ло-
та

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес (ме-
стонахожде-
ние) объекта

Характеристика 
объекта 

Начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета НДС)

Размер за-
датка 
(руб.)

Инфор-
мация о 
преды-
дущих 
торгах

1 Иму-
ществен-
ный 
комплекс

Ставрополь-
ский край,
г. Железно-
водск, 
ул. Ленина, 
169/ Оранже-
рейная, 3а

Состоит из двух 
нежилых зданий. 
Кадастро-
вый номер: 
26:31:010209:214,
этажность: 1,
площадь: 64,1 
кв. м;
кадастро-
вый номер: 
26:31:010209:209,
этажность: 1,
площадь: 1 060,7 
кв. м; наличие об-
ременений: нет

3 227 057,0 100% от 
начальной 
цены, 
3 227 057,0

Аукцион 
не объ-
являлся

Способ приватизации – продажа имущества на аукционе. Аукцион является от-
крытым по составу участников. 

Форма подачи предложений о цене – закрытая. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 1 ноября 2017 года, по ра-

бочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3а, кабинет юриста (2-й 
этаж). 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2017 г. в 17.00.
Дата определения участников аукциона – 1 декабря 2017 г. в 14.00 по адресу: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3а, приемная (2-й 
этаж). 

Дата, время и место проведения (подведения итогов) аукциона – 5 декабря 
2017 г. в 11.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранже-
рейная, 3а, приемная (2-й этаж). 

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требова-
ния по их оформлению

Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют 
следующие документы: юридические лица – заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические 
лица – документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а 
также иными сведениями можно со дня приема заявок по адресу приема заявок, а так-
же на сайтах в сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо предоставленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, не принимаются.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 100 процентов от 
начальной  цены имущества по лоту, на который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: банк получателя – фили-
ал банка №2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар, ИНН 262 701 15 66, КПП 262 701 001, БИК 
040 349 585, к/с 301 01 810 900 000 000 585, р/с 40 60 281 082 459 000 4876. Назначе-
ние платежа – задаток на участие в аукционе с указанием номера лота. Задаток пере-
числяется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 14.00 
1 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, являет-
ся выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претенден-
там, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Внесен-
ный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Порядок подачи предложений о цене 
Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона 

в запечатанных конвертах, в день подведения итогов аукциона. По желанию претен-
дента, запечатанный конверт с предложением о цене имущества может быть подан 
при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается чис-
лом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, прини-
мается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены продажи, не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Порядок определения победителя аукциона 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую це-

ну за выставленное на аукцион имущество. При равенстве двух и более предложений 
о цене имущества на аукционе, победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

Срок заключения договора купли-продажи 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Условия и сроки платежа 
Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится в рублях по без-

наличному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи, по следующим реквизитам: банк получателя – филиал банка №2351 
ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар, ИНН 262 701 15 66, КПП 262 701 001, БИК 040 349 585, к/с 301 
01 810 900 000 000 585, р/с 40 60 281 082 459 000 4876. Назначение платежа в платежном 
документе: оплата за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота. 

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит 
перечислению покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, уста-
новленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-

щем информационное сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг можно 

получить через Интернет. Госуслуги в электронном виде – это доступный способ 
общения с государственными, региональными и муниципальными структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрократические прово-
лочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной услуги в электронном виде 
нужно зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru.
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ГРАФИК
приема граждан в местной общественной приемной председателя партии

«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Железноводске в ноябре 2017 года

№№ 
п/п

Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольского края,
депутатов Думы города-курорта Железноводск,

руководителей представительных органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводск

Дата приема
Время 

приема

1
Оксана Владимировна Лебедянская, член партии «Единая 
Россия», генеральный директор ЗАО «Компания
«Расчетно-информационный центр»

8.11.2017
(среда)

10.00–12.00

2
Игорь Олегович Николаев, депутат Думы Ставропольско-
го края

17.11.2017
(пятница), 

прием в поселке 
Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176, 
здание администрации, 

каб. №1

10.00–12.00

3
Евгений Иванович Моисеев, член партии «Единая Россия», 
глава города-курорта Железноводск Ставропольского 
края 

21.11.2017
(вторник)

15.00–18.00

4
Елена Федоровна Крутько, член партии «Единая Россия», 
директор ГБУСО «Железноводский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

22.11.2017
(среда)

9.00–11.00

5
Евгений Петрович Матвиенко, член партии «Единая Рос-
сия», главный врач ГБУЗ СК «Городская больница» города-
курорта Железноводск

23.11.2017
(четверг)

10.00–12.00

6
Николай Иванович Черкасов, депутат Думы города-
курорта Железноводск

23.11.2017
(четверг)

16.00–17.00

7
Лидия Ивановна Краснокутская, депутат Думы города-
курорта Железноводск

23.11.2017
(четверг)

17.00–18.00

8
Елена Михайловна Пацукова, член партии «Единая Рос-
сия», заместитель начальника УТиСЗН администрации 
города-курорта Железноводск

24.11.2017
(пятница)

9.00–11.00

Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина 55; e-mail:  
26_ROPPP_zheleznovodskaya@mail.ru

Марина ПоПовА, руководитель  общественной  приемной Д.А. Медведева в городе Железноводске

  Не поеду, так покачу. Вероятно, этим 
принципом руководствовался местный 
житель, когда положил глаз на чужой скутер.

После того, как владелец пропавшего автотранспорта обратил-
ся с заявлением о краже в Дежурную часть ОМВД, личность похи-
тителя была установлена довольно быстро. Оказалось, что двухко-
лесный транспорт «умыкнул» 17-летний местный житель, ранее не 
имевший проблем с законом. У одного из подъездов многоквар-
тирного дома он заметил припаркованный скутер. Убедившись, 
что рядом нет хозяев, юноша попытался завести его, но потерпел 
неудачу. Тогда он снял скутер с тормоза и, откатив его в тихое ме-
сто, припрятал.

Оперуполномоченные полиции установили местонахожде-
ние подозреваемого и доставили в Отдел, где он дал призна-
тельные показания. От похищенного скутера остались «рожки 
да ножки» – найден только пластиковый корпус. Ущерб составил 
25 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по го-
роду Железноводску возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
РФ (кража). Для задержанного избрана мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.

Уголовное дело по той же статье заведено в отношении еще 
одного местного жителя, который «порезвился» на территории 
гаражно-строительного кооператива. 

Молодой человек, взломав навесной замок, проник в один из 
гаражей. На память о «визите» он прихватил комплект колес, за-
рядное устройство для автомобиля, усилитель и скрылся. Общий 
ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Оперуполномоченные полиции установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого и доставили его в ОМВД. Задер-
жанный дал признательные показания. Похищенное частично 
изъято. 

  Жительница города лишилась ста тысяч 
рублей. Причем, дело оказалось весьма 
запутанным. 

История началась еще в мае: в квартиру женщины через не-
запертое окно проник некто и забрал ее банковскую карту, с ко-
торой снял 40 тысяч рублей. Спустя два месяца этот же незнако-
мец снова посетил жилище горожанки. Действовал он по старо-
му сценарию: забрал карту, но на этот раз снял 60 тысяч рублей. 

Потерпевшая обратилась с заявлением в Дежурную часть. По-
лицейские нашли похитителя. Он сознался в содеянном, но след-
ствию еще предстоит разобраться во всех деталях произошед-
шего.

А пока по данному факту возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 2 ст. 158 Уголов-
ного кодекса РФ (кража). Избрана мера пресечения для задержан-
ного – арест.

  В Дежурную часть Отдела МВД России 
по городу Железноводску с заявлением  
о мошенничестве обратился житель 
Саратова.

Потерпевший на одном из популярных Интернет-сайтов 
прочитал объявление о том, что железноводчанин хочет 
продать веб-камеру. Саратовца устроили и цена, и техниче-
ские характеристики прибора наблюдения. Он перечислил 
владельцу камеры более 7 тысяч рублей и стал ожидать по-
сылку из Железноводска. Каково же было его изумление, ког-
да вместо нее он обнаружил в бандероли поломанный ТВ-
тюнер. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполно-
моченные полиции установили личность ушлого продавца. 34-лет-
ний местный житель был препровожден в Отдел внутренних дел 
для разбирательств. В его отношении возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ. Избрана и мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

 Злостный алиментщик в седьмой раз 
попадает в тюрьму. 

В Железноводске приставы не смогли заставить одуматься 
принципиального неплательщика: мужчина задолжал своим де-
тям 560 тысяч рублей и платить не собирался. Не смогли его убе-
дить даже уголовные наказания: он уже шесть раз попадал за ре-
шетку. Отбыв положенные сроки, горе-папаша продолжал вести 
прежний образ жизни – нигде официально не работал, время от 
времени шабашил. 

Не так давно к нему вновь наведались приставы, но так как кар-
динальных изменений в мировоззрении мужчины не произошло, 
он вскоре вновь оказался в тюрьме. Суд назначил неплательщику 
наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего 
режима. 

По материалам пресс-службы отдела МвД России  
по городу Железноводску и информагентств

Его обвинили в краже чу-
жого имущества с причине-
нием значительного ущерба. 
В ходе рассмотрения мате-
риалов дела на судебном за-
седании выяснилось: в июле 
2017 года обвиняемый, нахо-
дясь в микрорайоне Капель-
ница, зашел в гости к своему 
другу Д. Тот был не один – 
компанию ему составлял об-
щий знакомый А. 

Мужчины приятно прове-
ли время: распивали спирт-
ное и разговаривали. Во вре-
мя дружеской беседы У. об-
ратил внимание на планшет 
хозяина –  тот периодически 
просматривал различные 
сайты.

Через некоторое время Д. 
уснул – сказалось количество 
выпитого. Общий приятель 
А. предложил У. пойти по до-
мам и направился к входной 
двери. У. задержался на кух-
не попить воды, затем, убе-
дившись, что за ним никто не 
наблюдает, похитил планшет 
друга.

Суд признал У. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража) и назначил ему 
наказание в виде исправи-
тельных работ на срок 1 год 
с удержанием 15 процентов 
заработной платы в доход го-
сударства.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского 

суда

Из за а а 

если друг
оказался
вдруг…
Вынесен приговор 
жителю поселка 
Иноземцево У. 

К И И а ь ая х ИКа 
2 НОябРя 2017 ГОДА в здании администрации города-

курорта Железноводск Ставропольского края с 10.00 до 13.00 
часов состоится личный прием граждан представителем губер-
натора Ставропольского края в муниципальном образовании 
Сергеем Николаевичем Батынюком.

Запись на прием по телефону 4-28-75. 

На этот раз в гости к специалистам ЗАГСа пришли воспитанники 
Детского дома №10 им. Н.К. Крупской, расположенного в поселке 
Иноземцево. Встреча началась с небольшой экскурсии по отделу. 
Много эмоций вызвал зал торжеств. Начальник отдела Алла Ор-
лова рассказала подросткам о ритуале регистрации брака и исто-
рию свадебного марша. Но основное внимание она уделила се-
мье – одной из важнейших жизненных ценностей человека. Гости 
также узнали о том, что в этом году система ЗАГС празднует свое 
100-летие и, конечно, о мероприятиях, проводимых в рамках ак-
ции «Стоп, развод!». 

По мнению организаторов встречи, такое общение с подрост-
ками способствует их нравственному и культурному воспитанию.

В И 

там, где 
рождается семья
В отделе ЗАГС по городу Железноводску 
снова проходят занятия с молодежью 
в рамках курса «Семьеведение». 

По материалам отдела ЗАГС по городу Железноводску
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

И Е

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается конкурс фотографий «Удачный кадр». 

На выбор участников предлагаем 
следующие номинации: 

«Дети – цветы жизни», «Наши 
питомцы», «Железноводск – город-
загадка», «Этот удивительный ма-
кромир», «У природы нет плохой 
погоды», «Удачно неудачный кадр» 
и «Остановись, мгновенье, ты пре-
красно!». 

В каждой работе будет оценивать-
ся ее эмоциональная составляющая, 
умение автора увидеть непримет-
ное либо передать настроение или 
характер персонажа. 

Снимок, представленный на кон-
курс, должен быть интересным, нео-
бычным, возможно, даже смешным. 
Итоги конкурса будут подведены в 
декабре текущего года. Победителей 
ждут призы и подарки к новогоднему 
празднику от спонсоров конкурса, ко-
торыми с удовольствием согласились 
стать депутаты Думы Железноводска, 
представители политической партии 
«Единая Россия» Жанна Караваева и 
Андрей Кононов. 

Фотографии можно принести в редакцию по адресу: 

г. Железноводск, улица Семашко, 13, или отправить по электронной почте: 
zhel.vedomosti@mail.ru. 

К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо как-то ее назвать. 
А для того, чтобы редакция могла связаться с вами и сообщить результаты конкурса, укажите 

свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию. 

ОВЕН. Дальние поездки, командировки, кон-
такты с зарубежными партнерами хорошо при-
урочить к началу недели. До среды можно начи-
нать новые дела, менять работу, делать крупные 

покупки. Возможна встреча с влиятельным человеком. 
Будьте готовы демонстрировать свою компетентность.

ТЕЛЕЦ. Одна из лучших недель года для за-
планированных и спонтанных событий: вы мо-
жете открыть новый бизнес, заключить круп-
ную сделку. В личных отношениях время пере-

оценки ценностей. Вы подходите к полному осознанию 
своих желаний. Остается проявить инициативу.

БЛИЗНЕЦЫ. В центре внимания – работа и 
здоровье. Сделайте в первой половине недели 
самое важное, а вторую посвятите мероприяти-
ям, которые помогут улучшить тонус и настрое-

ние. До четверга благоприятны перемены в карьере, по-
лучение нового назначения, командировки и учеба.

РАК. Неделя благоприятна для разного рода 
новшеств и усовершенствований. Сейчас мож-
но круто изменить личную жизнь. Не упусти-
те шанс, которого ждали целый год. Учтите, что 

встречать на этой неделе будут по одежке. Самопрезен-
тация пойдет на пользу вашим планам. 

ЛЕВ. Благоприятный период для важных со-
бытий в семье: свадьбы, переезда, зачатия ре-
бенка, аренды и покупки жилья. Не ищите сча-
стье далеко – присмотритесь к тому, кто все вре-

мя находится рядом. Воскресенье хорошо провести сре-
ди людей увлеченных. Не отказывайте себе в радости.

ДЕВА. Преуспеют те, чья деятельность связа-
на с рекламой, юриспруденцией, обучением, ту-
ристическим или издательским бизнесом. Пла-
нируйте поездки и оформление важных бумаг. В 

пятницу воздержитесь от экспериментов с техникой, да-
же если считаете себя специалистом. Воскресенье – день 
сюрпризов и подарков.

ВЕСЫ. Появление харизматичных, интерес-
ных людей в окружении «расшевелит» ваши ам-
биции. В первой половине недели начинания 
будут успешными. Кто-то сделает за вас труд-

ную часть работы, руководствуясь особым расположе-
нием к вашей персоне. Отдых – в движении и общении.

СКОРПИОН. Ваши наполеоновские планы 
получат поддержку. Используйте максималь-
но возможности первой половины недели. Под 
всеми договоренностями важно получить под-

писи и печати. Не затевайте в семье игру «кто здесь глав-
ный». Крепкий тыл – ваш источник энергии. 

СТРЕЛЕЦ. Следите за «вспышками» интуиции, 
которая может показать вам варианты будуще-
го. То, что затевается, может оказаться главным 
делом на следующий год. Если получите выгод-

ное предложение, то принимать решение нужно сразу – 
второго шанса судьба может не дать. 

КОЗЕРОГ. Идеальная неделя, чтобы стать 
членом нового коллектива, будь то смена ра-
боты, курсы или спортивный клуб. На вас могут 
возложить сложную миссию в переговорах или 

выступление на конференции. В выходные оставайтесь 
в кругу семьи. 

ВОДОЛЕЙ. Время раздумий, чем бы таким но-
вым и полезным заняться, осталось позади. До-
станьте из копилки одну из своих идей и займи-
тесь ею вплотную. Время новых и весьма пер-

спективных знакомств. Влюбленные Водолеи могут от-
крыть новую страницу в отношениях.

РЫБЫ. Энергия, бьющая через край, требу-
ет достойных целей. Не предпринимайте важ-
ных шагов и не давайте ответов. Будет везти в 
тайных делах и симпатиях. Можно делать долго-

срочные вклады, вести переговоры на перспективу, за-
ключать сделки, путешествовать. 

1. Где находился Казенный сад, появив-
шийся в Железноводске в 1825 году? 

2. Каким образом частный подрядчик 
Нойтаки «соединил» в 1853 году Пяти-
горск с Кисловодском и Железноводском? 

3. В 1858 году наместник Кавказа князь 
А.И. Барятинский одобрил план застрой-
ки первой улицы в Железноводске. Как 
она сейчас называется?

4. Почему извозчика Ефима, жившего 
в 19-м столетии, можно по праву считать 
первым таксистом в Железноводске? 

5. Что общего между Архиерейской бе-
седкой и Храмом любви? 

6. Какой род войск представляли во-
енные музыканты – предшественники 
нынешнего эстрадно-духового оркестра 
«Диапазон», игравшие на Железновод-
ской группе летом 1873 года? 

7. Чем с 1879 года на южном склоне го-
ры Железной были закрыты штольни ис-
точников №№1 и 2?

8. Где в начале 20 века в Железновод-
ске можно было отправить письмо или те-
леграмму? 

9. Почему  вершина горы Железной  с 
начала 20 столетия стала местом палом-
ничества отдыхающей публики? 

10. Курорт Железноводск «не является 
ни селением, ни хутором, ни посадом (по-
селком городского типа), ни станицей, ни 
городом. Коренное население не имеет 
ни постоянного врача, ни общественной 
лаборатории, ни больницы, если не счи-
тать барака Общества курортного благо-
устройства имени доктора Гааза, откры-
ваемого лишь в случае появления остро-
заразных заболеваний, и амбулатории 
Управления вод. Водопровод курорта пи-
тается из Бештаугорского и Развалкинско-
го родниковых месторождений». Из како-
го официального источника взята эта ха-
рактеристика нашего города? 

11. Где находится Скала дружбы, на 
которой австрийская делегация в 1934 
году оставила надпись следующего со-
держания: «Товарищи, мы придем в 
дни мира (к) нашим баррикадным бой-
цам»?

12. Строительство какого стратегиче-
ского объекта было завершено в Желез-
новодске 15 июня 1937 года? 

13. Конфеты «Железноводск»: суще-
ствовали ли когда-нибудь такие в приро-
де, если да, то кто их выпускал? 

14. Когда в Железноводске впервые 
торжественно отметили День города? 

15. Всегда ли городская площадь им. 
Ленина носила имя вождя мирового про-
летариата? 

16. Чем новый, 21 век ознаменовался в 
Железноводске?

И И

ÇÍÀÅØÜ ËÈ ÒÛ ÈÑÒÎÐÈÞ
ÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

Ответы на викторину, вопросы которой подготовила Ирина Коханович с помощью историко-
краеведческого календаря «Железноводск. Страницы истории» под редакцией Виталия Коваленко, будут 
опубликованы в следующем номере газеты 

 – Тут болит?
– Да.
– А тут?
– Тоже болит.
– А вот тут?
– Может уже хватит 

тыкать в меня вилкой, 
доктор?

– Можно сегодня уй-
ти с работы на несколько 
минут раньше?

– На сколько?
– На 480 минут...

 Майор  ГИБДД, де-
журивший с жезлом на 
правительственной трас-
се, забыл дома очки. И за 
полчаса дослужился до 
ефрейтора.

– Скажите, доктор, 
что у меня со здоровьем, 
это серьезно?

– Ну, сериалы я бы на 
вашем месте смотреть не 
начинал...

 Предпочитаю раз-
дельное питание. Если 
беляши, то беляши, если 
чебуреки, то чебуреки.

– А вы не боитесь, 
что я теперь знаю вашу 
тайну?

– А ты не боишься, что 
эту тайну можешь унести 
с собой в могилу?

 Запущена програм-
ма поддержки студентов 
из малообеспеченных 
семей. С января взятки 
преподавателям для них 
будут снижены на 34 про-
цента.

 Интернет создан для 
того, чтобы меня бесили 
люди, о которых я не знал 
бы без Интернета.

 Евгений МОСКАЛЕНКО (п. Иноземцево)

Номинация «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 октября 2017 г.                                                                                  г. Железноводск                                                                                                       №1080

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 
деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, для предоставления 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока отдельным категориям 
граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 августа 2017 г. № 760

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, для 

предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 

августа 2017 г. № 760 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным 

категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Попадопуло Э.И.

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии Терещенко Оксану Викторовну, начальника управления труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарем конкурсной комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Устинову И.М.

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

24 октября 2017 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                   №1081

О внесении изменений в Административный регламент исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за 
использованием земель города-курорта Железноводска», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 5 июня 2012 г. № 372

Рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска на Административный регламент исполнения администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием зе-

мель города-курорта Железноводска» от 24 марта 2017 г. № 7-85-2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент исполнения администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 5 июня 2012 г. № 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-

курорта Железноводска» и признании утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

05 июня 2007 г. № 660» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 30 октября 2015 г. № 868,  от 15 июня 2016 г. № 458).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, гава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города курорта 

Железноводска Ставропольского края
от 24 октября 2017 г. № 1081

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 5 июня 2012 г. №372 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» и 

признании утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
5 июня 2007 г. №660»

В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря  

1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 4 августа 2014 г., № 4398); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Российская газета», 30 октября 2001 г.,    № 211-212; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г.,  

№ 204-205); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («Российская газета»,                                       

31 декабря 2001 г., № 256; «Парламентская газета», 5 января 2002 г., № 2-5; «Собрание законодательства Российской Федерации», 7 ян-

варя 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст.4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205, 

«Российская газета», 30 октября 2001 г., № 211-212); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г.,  № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 

2003 г., № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 5 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 

11 мая 2006 г.,  № 70-71); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30 декабря 2008 г., № 266; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 декабря 2008 г., № 52 (часть 1), ст. 6249; «Парламентская газета», 31 декабря  

2008 г., № 90); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и на-

правления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 февраля 2017 г., «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 20 февраля 2017 г., № 8, ст. 1239);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разра-

ботке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru,  21 февраля 2017 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 февраля 2017 г., № 9, ст. 1359);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14 мая 2009 г., № 85); 

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 

на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов 

Ставропольского края»,  20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797); 

Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» («Ставро-

польская правда», 14 апреля 2015 г., № 69 (2649);

постановлением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2015 г. № 304-п «Об утверждении Порядка осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории Ставропольского края» (официальный информационный интернет-портал органов 

государственной власти Ставропольского края http://www.stavregion.ru, 13 июля 2015 г., официальный интернет-портал правовой ин-

формации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 13 июля 2015 г., официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января 2009 г., № 1-2 (473-474));

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от  30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверж-

дении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован 

не был);

настоящим Административным регламентом;

последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, регулирующими предоставление земельных участков.».

Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Должностные лица и специалисты Управления, ответственные за осуществление земельного контроля, обязаны:

1) осуществлять земельный контроль за использованием земельных участков на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) составлять по результатам проверок акты;

3) выдавать предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявлении при проведении проверки нарушений земель-

ного законодательства);

4) направлять физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований (при проведении мероприятий по земельному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями);

5) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя);

6) знакомить лицо, в отношении которого проведена проверка с  результатами проверки.».

2. В разделе 2 «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.3 в следующей 

редакции:

«2.3.3. Срок проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями устанавливается в соответствии с заданием на проведение мероприятия по земельному кон-

тролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – задание) 

(приложение 6 к Административному регламенту).».

3. В разделе 3 «Административные процедуры организации исполнения муниципальной функции»:

3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие административные процедуры:

1) плановые и внеплановые проверки специалистами отдела земельных отношений Управления соблюдения земельного законода-

тельства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, осуществляющихся в соответствии с блок-схемами 1,2 исполнения администрацией города-

курорта Железноводск Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием зе-

мель города-курорта Железноводска» (при проведении плановых, внеплановых проверок) (приложение 1 к Административному ре-

гламенту);

2) рассмотрение обращений;

3) проведение мероприятий по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в виде:

плановых (рейдовых) осмотров (обследованиях) территорий;

административных обследованиях объектов земельных отношений;

других видов и форм мероприятий по контролю, установленных федеральными законами.».

3.2. В пункте 3.2:

3.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:

1) планирование проверок соблюдения земельного законодательства;

2) подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства (подготовка к проведению мероприятия по земель-

ному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

3) проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов (проведение мероприятия по земельному 

контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформление 

результатов);

4) передача материалов о выявленных нарушениях земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодатель-

ства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

5) ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства.».

3.2.2. В подпункте 3.2.2 после слов «соблюдение земельного законодательства» добавить слова «(подготовка к проведению меро-

приятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями)».

3.2.3. В подпункте 3.2.2:

3.2.3.1. Подпункт 3.2.2.4 изложить в следующей редакции:

«3.2.2.4. Основанием для проведения специалистами отдела земельных отношений Управления внеплановой проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законода-

тельства Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;

2) поступление в Управление заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление начальника Управления (заместителя начальника Управления) по результатам анализа результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-

дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-

ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-

да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-

ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

3.2.3.2. Подпункт 3.2.2.6 дополнить абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не со-

держащие сведений о фактах, указанных в подпунктах 3.2.2.3-3.2.2.4 настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-

ветствии с подпунктами 3.2.2.3-3.2.2.4 настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заяви-

телем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, достаточных данных о нарушении обязательных требований земельного законодательства Российской 

Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Став-

ропольского края либо о фактах, указанных в подпунктах 3.2.2.3-3.2.2.4 настоящего Административного регламента, уполномоченными 

должностными лицами Управления может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 

лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, при необходимости проводятся мероприятия по кон-

тролю, осуществляемые без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Управления. В рамках пред-

варительной проверки у физического  лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 

в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований земельно-

го законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований зе-

мельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных право-

вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края либо о фактах, указанных подпунктах 3.2.2.3-3.2.2.4 настоящего  
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Административного регламента, уполномоченное должностное лицо Управления  подготавливает мотивированное представление о на-

значении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению физического лица, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению начальника Управления (заместителя начальника Управления) предварительная проверка, внеплановая проверка пре-

кращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.».

3.2.3.3. Дополнить подпунктами 3.2.2.9 – 3.2.2.11 следующего содержания:

«3.2.2.9. Основанием для проведения специалистами отдела земельных отношений Управления мероприятия по земельному кон-

тролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями является поступле-

ние обращения (заявления) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении земельного законодательства Российской 

Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска.

В случае, если  должностным лицом или специалистом отдела земельных отношений Управления будет установлено отсутствие в за-

явлении (обращении), жалобе сведений о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодатель-

ства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист отдела 

земельных отношений Управления:

готовит проект ответа (письма) о возвращении обратившемуся лицу заявления с указанием причины отказа в принятии заявления 

(обращения) к рассмотрению (далее - ответ (письмо);

предоставляет проект ответа (письма) на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления);

направляет ответ (письмо), подписанный начальником Управления (заместителем начальника Управления) заявителю (не позднее 

30 календарных дней с момента поступления заявлений (обращений) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении 

земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых 

актов города-курорта Железноводска Ставропольского края).

3.2.2.10. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению мероприятия по земельному контролю без 

взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями составляет:

прием и регистрация специалистами отдела земельных отношений Управления заявлений (обращений) граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставрополь-

ского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края - не более 1 рабочего дня;

проверка специалистами отдела земельных отношений Управления  заявлений (обращений) граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации на наличие в них сведений о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодатель-

ства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края - не более 2 рабочих 

дней;

подготовка специалистами отдела земельных отношений Управления проекта задания, представление его на утверждение началь-

нику Управления (заместителю начальника Управления) – не более 7 рабочих дней.

3.2.2.11. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение и подписание начальником Управления (за-

местителем начальника Управления) задания.».

3.2.4. В подпункте 3.2.3:

3.2.4.1. После слов «и оформление ее результатов» дополнить словами «(проведение мероприятия по земельному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформление результатов)».

3.2.4.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«О проведении внеплановой выездной проверки физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются Управлением не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном рее-

стре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление.».

3.2.4.3. Подпункт 3.2.3.6 изложить в следующей редакции:

«3.2.3.6. Проверка проводится на основании распоряжения Управления (приложение 5 к Административному регламенту).

Проверка проводится только специалистами отдела земельных отношений Управления, которые указаны в распоряжении Управ-

ления.

В распоряжении Управления указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов отдела земельных отношений Управления, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем (физическим лицом);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки (в том числе подлежащие проверке обязательные требования земельного законо-

дательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводск Ставропольского края, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по земельному контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или Управления.

Специалисты отдела земельных отношений Управления, проводящие проверку, выдают копию распоряжения Управления под ро-

спись, руководителю, иному должностному лицу (представителю) юридического лица, индивидуальному предпринимателю (представи-

телю), физическому лицу одновременно с предъявлением служебных удостоверений.».

3.2.4.4. Подпункт 3.2.3.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Плановая проверка может проводиться с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) (приложение 7 к 

Административному регламенту), который заполняется по результатам проведения проверки и прикладывается к акту проверки.».

3.2.4.5. Дополнить подпунктами 3.2.3.18 - 3.2.3.26 следующего содержания:

«3.2.3.18. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 

проверки, специалист Управления составляет акт проверки  - о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. В этом случае начальник Управления (заместитель начальника Управления) в течение трех меся-

цев со дня составления акта проверки о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 

в отношении такого физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и без 

предварительного уведомления физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.3.19. Основанием для начала проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими  лицами, индивидуальными предпринимателями является задание, утвержденное начальником Управления (замести-

телем начальника Управления).

Задание должно содержать:

наименование мероприятия по земельному контролю;

проверяемый период;

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчества физического лица, в отношении ко-

торого проводится мероприятие по земельному контролю;

фамилии, имена, отчества, должность должностного лица Управления, специалиста отдела земельных отношений Управления, от-

ветственных за проведение мероприятия по земельному контролю;

срок проведения мероприятия по земельному контролю;

срок оформления результатов мероприятия по земельному контролю.

3.2.3.20. Проведение мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими  лицами, 

индивидуальными предпринимателями осуществляется специалистами отдела земельных отношений Управления.

Мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями могут осуществляться с привлечением органов государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-

троля, государственных или муниципальных учреждений, иных организаций.

3.2.3.21. Мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями проводятся по месту (фактического) осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, месту нахождения земельного участка.

3.2.3.22. Предметом мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями являются факт использования земельных участков указанными лицами, при осуществлении своей 

деятельности с нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводск Ставропольского края.

3.2.3.23. Срок исполнения административного действия по проведению мероприятия по земельному контролю без взаимодействия 

с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливается в соответствии с заданием.

3.2.3.24. По результатам проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями специалистами отдела земельных отношений Управления, проводящими меро-

приятие, оформляются результаты мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – результаты) (приложение 8 к Административному регламенту) в одном экзем-

пляре, которые передаются на рассмотрение и утверждение начальнику Управления (заместителю начальника Управления) – не более 

2 рабочих дней.

В результатах указываются:

наименование мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;

проверяемый период;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчества физического лица, индивидуального предпринимателя в отношении ко-

торого проводится мероприятие по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;

фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела земельных отношений Управления, ответственных за проведение ме-

роприятие по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями;

срок проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями;

срок оформления мероприятие по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями;

подписи специалистов отдела земельных отношений Управления, проводивших проверку.

3.2.3.25. Если по результатам мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями специалисты отдела земельных отношений Управления установят признаки нарушения 

обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, то кроме 

результатов начальнику Управления (заместителю начальника Управления) передается на рассмотрение мотивированное представле-

ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки.

3.2.3.26. В случае получения в ходе проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза-

тельных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист 

отдела земельных отношений, ответственный за проведение мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими 

лицами,  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 дней со дня получения таких сведений подго-

тавливает, согласовывает с начальником Управления (заместителем нача льником Управления) и направл яет предостережение о недо-

пустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федераци и, земельного законодательства 

Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – предостережение) (приложение 9 к Административному регламенту).

В предос тережении указываются:

наименование Управления;

дата и номер предостережения;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя;

указание на обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставро-

польского края или требований, установленных муниципальными пра вовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;

информация о том, какие действия (бездействие) физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя при-

водят или могут привести к нарушению обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного 

законодательства Ставропольского края или тр ебований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края;

предложение физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному пре дпринимателю принять меры по обеспечению соблю-

дения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 

края или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

предложение физическому лицу юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении 

предостережения в Управление (орган муниципального контроля);

срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления физическим лицом, юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;

контактные данные Управления, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-

ражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным до-

ступным для физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Управления, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг».

По результатам рассмотрения предостережения физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

могут быть направлены в Управление возражения в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Управления, 

либо иными указанными в предостережении способами.

Возражения физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя рассматриваются начальником Управления 

(заместителем начальника Управления) и по итогам рассмотрения физическому лицу, ю ридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений направляется ответ.

Результаты рассмотрения возражений используются Управлением для целей организации и проведения мероприятий по профи-

лактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-ориентированного подхода при организации 

муниципального земельного контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии возражений физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостере-

жении срок направляет в Управление уведомление об исполнении предостережения в бумажном виде почтовым отправлением, либо 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 

электронной почты Управления, либо иными указанными в предостережении способами.

Управление использует уведомление об исполнении предостережения для целей организации и проведения мероприятий по про-

филактике нарушения обязательных требований, совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при организации 

муниципального земельного контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.».

4. Дополнить Приложение 1 блок-схемой 3 исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-

ниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» (при прове-

дение мероприятий по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями» к Административному регламенту исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

5. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-

ниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» приложением 

5 «Образец оформления распоряжения управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска о про-

ведение проверки» в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

6. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-

ниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» приложением 

6 «Образец оформления задания на проведение мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

7. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» приложе-

нием 7 «Образец оформления проверочного листа (списка контрольных вопросов)» в редакции согласно приложению 4 к настоящим 

Изменениям.

8. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-

ниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» приложением 

8 «Образец оформления результатов мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями» в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

9. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» приложе-

нием 9 «Образец оформления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                  

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в 

Административный регламент исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель 

города-курорта Железноводска»

«БЛОК-СХЕМА 3
исполнения администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта Железноводска»  (при проведении мероприятий по земельному контролю без 

взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

 

 

                                                   

                                              

        1.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в 

Административный регламент исполнения администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель 
города-курорта Железноводска»



Продолжение на стр. 4

3№44 (929)
«Приложение 5

к Административному регламенту исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления распоряжение управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

о проведении проверки

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

              г.Железноводск №

О проведение (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки в отношение (указывается  
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

 
1. Провести проверку в отношении (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индиви-

дуального предпринимателя). 
2. Место нахождения: (указывается юридический адрес юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений), адрес места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) 
и (или) используемых им производственных объектов). 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: (фамилия, имя, 
отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации. с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации). 

5. Настоящая проверка проводится в рамках (наименование вида муниципального контроля, реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»).

6. Установить что, настоящая проверка проводится с целью _______________________________________________________________.
(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использо-

ван проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения ко-

торого истек;
– реквизиты заявления от физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право-

вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласова-
ния) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки физического 
лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

–  реквизиты поступивших в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в управле-
ние имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

–  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях при-
нятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требо-
ваний, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и дру-
гие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение).

7. Установить, что задачами настоящей проверки являются: _______________________________________________________________.
8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставро-

польского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, спе-
циального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юри-
дических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
9. Срок проведения проверки: ___________________________________.
К проведению проверки приступить с «___» __________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее «___» __________ 20___ г.
10. Правовые основания проведения проверки: ( указывается ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 

которым осуществляется проверка).
11. Обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 

края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края ____________________________________.
12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

13. Перечень положений об осуществлении муниципального земельного контроля, административных регламентов по осуществле-
нию муниципального земельного контроля (при их наличии): (с указанием наименований, номеров и дат их принятия).

14. Перечень документов, представление которых физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____________________________________________________________.

15. Иные сведения: ____________________________________________.

Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта  Железноводска                                                        _______________________
                                                                                                                                          (подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))                           
                                                                                                                                           « 1».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в  Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного 

контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

«Приложение 6
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления задания на проведение мероприятия по земельному контролю 

без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями             
                                        

       УТВЕРЖДАЮ
       Начальник управления 
       имущественных отношений 
       администрации 
       города-курорта Железноводска 
       ___________________________
                    (подпись, фамилия, инициалы)
       «____» ___________ 20____ г.

ЗАДАНИЕ
 на проведение мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Наименование 
мероприятия

Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, 

физическое лицо, 
в отношение 

которого проводится меро-
приятие

Прове-
ряемый 
период

Срок про-
ведения 

мероприятия

Срок 
оформле-

ния резуль-
татов 

мероприя-
тия

Должностные лица, 
ответственные 
за проведение 

мероприятия (долж-
ность, фамилия, 

инициалы)

Ознакомление
(подпись, дата)

1 2 3 4 5 6 7

                1».

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в 

Административный регламент исполнения администрацией
 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

«Приложение 7
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления проверочного листа (списка контрольных вопросов)

Проверочный лист (список контрольных вопросов)
(утвержден (указываются реквизиты правового акта))

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля (надзора))

___________________________________________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля (надзора))

Плановая проверка проводится в отношении (указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя), по адресу: ( указывается место проведения плановой проверки с заполнением проверочного ли-
ста и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты), на осно-
вании ( указываются реквизиты распоряжения управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
о проведении проверки).

Учетный номер проверки ________________________, дата присвоения учетного номера _____________________.

Вопросы, отражающие соблюдение обязательных 
требований земельного законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями

Соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты 
нормативных правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми установлены обяза-
тельных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Да Нет Не 
требу-

ется

Приме-
чание

_____________________________________________                                                        _______________    «____» __________20___г.
                      (должность, фамилия, инициалы должностного лица,                                                                              (подпись)
                                      проводящего плановую проверку)

_____________________________________________                                                          _______________    «____» __________20___г.
          (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя 
                       или представителя юридического лица 
           в отношении которого проводится плановая проверка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1».

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в 

Административный регламент исполнения администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

«Приложение 8
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления результатов мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

РЕЗУЛЬТАТЫ 
мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Наименование мероприятия ___________________________________________________________________________.
Проверяемый период _______________________________________________________________________________.
Срок проведения мероприятия _______________________________________________________________________.
Срок оформления мероприятия _______________________________________________________________________.

Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя в 

отношение которого проводилось мероприятие

Результат проведения мероприятия по земельному контролю без 
взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями
               

______________________________________                                           ______________            «____» _________ 20____ г.
        (должность, Ф.И.О. проводящего мероприятие)                                                                                       (подпись)                                                                                             ».

Приложение 6
к изменениям, которые вносятся в 

Административный регламент исполнения администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

«Приложение 9
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или требований,  установленных муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск,
Ставропольский край, 357400

Тел/ факс 31938
E-mail: uiozhv@mail.ru 

ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538 
ИНН/КПП 2627011630/262701001

____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица 
или индивидуального предпринимателя)

№

На № от  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации,

земельного законодательства Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сообщаем Вам, что (указание на обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации, земельного законо-
дательства Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края).

По итогам проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, состоявшегося «____» __________ 20____ г. по адресу: Ставропольский край, _______________
_______________________, было выявлено: (указывается информация о том, какие действия (бездействие) физического лица, юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований земельного 
законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Предлагаем Вам в срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края и направить 
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уведомление об исполнении предостережения в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

Адрес фактического местонахождения (почтовый) управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска:  ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.

Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска: E- mail: uiozhv@

mail.ru. 

Начальник управления имущественных отношений

администрации города-курорта  Железноводска                                              _______________________

                                                                                                                                                      (подпись, заверенная печатью)

                                                                                                                                     1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                  №1082

О внесении изменений в Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 14 августа 2013 г. № 696 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 22 августа 2017 г. № 328-п «О внесении изменений в По-

ложение о Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 14 августа 2013 г.  № 696 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 5 сентября 2016 г. № 690).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
от 24 октября 2017 г. №1082

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа города-курорта железноводска Ставропольского края

1. Пункт 2 после слов «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «(далее - органи-

зации)».

2. В пункте 6 подпункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.1. На муниципальном уровне - создаваемый при органе местного самоуправления муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.

6.2. На объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.».

3. В пункте 7 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Органы повседневного управления создаются для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и организаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, правовыми актами 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и решениями руководителей организаций (объектов).».

4. В пункте 11 абзац пятый заменить абзацами следующего содержания:

«Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального звена ТП РСЧС 

устанавливаются создающими их органами по согласованию с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю.

Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций осуществляется создающими их органами.».

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, классификации чрезвычайных 

ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии 

с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее 

- уровень реагирования):

15.1. Объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 

средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах терри-

тории данной организации.

15.2. Местный уровень реагирования – решением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при ликви-

дации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшимися в зоне чрезвы-

чайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края.

15.3. Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования – решением Губернатора Ставропольского края при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органа местного самоуправления и органов исполнительной власти Став-

ропольского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов 

либо территории муниципального района и муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, если 

зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Ставропольского края. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования 

для соответствующих органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС должностное лицо, установленное пунктом 8 ста-

тьи 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших 

основанием для установления уровня реагирования, должностными лицами, указанными в пункте 8 статьи 4 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от-

меняются установленные уровни реагирования.».

6. В пункте 19:

6.1. В подпункте 19.1: 

6.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических по-

следствий;».

6.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;».

6.2. В подпункте 19.2 абзац второй изложить в следующей редакции:

«усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, спо-

собных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий;».

6.3. В подпункте 19.3 абзац второй изложить в следующей редакции:

«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг  и   прогнозирование  развития   возникших   чрезвычайных  

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;».

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                      №1083

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по оказанию банных услуг 
льготным категориям граждан в городе-курорте железноводске Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по оказа-

нию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

1.2. Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

(далее - конкурсная комиссия).

2. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта  

2015 г. № 190 «Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края юридическим лицам и   индивидуальным предпринимателям на финансирование расходов, связанных с возмещением затрат 

по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с  1 января 2018 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска  ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1083

ПОрядОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта железноводска Ставропольского 

края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в 

городе-курорте железноводске Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на возмеще-

ние затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  (далее 

соответственно – Порядок, субсидия) разработан в целях  возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений),  индивидуальным предпринимателям по оказанию банных услуг льготным категория граждан в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края. Порядок устанавливает цели, критерии отбора и условия предоставления и расходования субсидии, 

порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-

ний),  индивидуальным предпринимателям по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города-

курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - бюджет города) по 

главному распорядителю бюджетных средств - Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее – Управление).

3. Критерии отбора:

3.1. Участниками конкурсного отбора являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальные 

предприниматели города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заявители).

3.2. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.3. Отсутствие факта административного приостановления деятельности на первое число месяца, предшествовавшего месяцу, в ко-

тором заявитель планирует заключить соглашение о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям на возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольско-

го края (далее – соглашение).

3.4. Отсутствие проведения заявителем - юридическим лицом процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а заявителем 

– индивидуальным  предпринимателем:  не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

3.5. Осуществление заявителем деятельности по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края.

II. Условия предоставления субсидии

4. Субсидии предоставляются заявителям, осуществляющим банные услуги льготным категориям граждан  в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края в общих отделениях бань. 

III. Порядок  предоставления субсидии

5. Для получения субсидии на очередной финансовый год заявители не позднее 25 декабря текущего финансового года представля-

ют в Управление следующие документы:

 заявку  на участие в конкурсном отборе на получение субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-

польского края юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений),  индивидуальными предпринимателями на воз-

мещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку, подписанную руководителем юридического лица или индивидуальным предпри-

нимателем;

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

выписку из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц или Единого государственного реестра регистрации 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи 

заявки не более чем за 6 месяцев;

 расчет потребности с указанием прогнозного количества граждан льготных категорий, которым оказываются банные услуги в об-

щем отделении бань;

справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающую 

отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Для рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 5  раздела III настоящего Порядка документов, образуется конкурсная 

комиссия по предоставлению субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по ока-

занию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – конкурсная ко-

миссия). Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема представленных в Управление документов, конкурсная комиссия рассматривает 

поступившие документы, осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых заявителем для получения субсидии, и 

выносит решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии.

7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

 у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидии в соответствии 

с  настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-

торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов;

 получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получате-

ли субсидии –индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

 получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела III настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.

9. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, несут получатели субсидии в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

10. Распределение субсидий между заявителями осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города по Управ-

лению на данную субсидию.

11. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении либо отказе о предоставлении субсидии, в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней после дня принятия решения, Управление готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края о предоставлении субсидии и проект соглашения, либо письменное уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии, с указанием причин отказа.

 Подписание соглашения производится в течение 10 дней после дня принятия решения о предоставлении такой субсидии.

12. Значение целевых показателей результативности устанавливает Управление и отражает их в соглашении. Целевыми показателя-

ми результативности использования субсидии являются количество граждан льготных категорий, которым оказываются банные услуги 

в общем отделении бань.

13. Размер субсидии, определяется количеством граждан каждой льготной категории и  стоимостью возмещения по каждой кате-

гории.

С=Ц1 х К1  + Ц2 х К2 + …. Цn х Кn, где:

С – размер субсидии;

С1 – стоимость возмещения 1-й льготной категории;

К1 – количество граждан 1-й льготной категории;

С2 – стоимость возмещения 2-й льготной категории;

К2 – количество граждан 2-й льготной категории;

Сn – стоимость возмещения n-й льготной категории;

Кn – количество граждан n-й льготной категории;

14. Субсидия перечисляется Управлением на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, и указанный 

в соглашении.

15. Субсидия перечисляется Управлением ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, подтверждаю-

щих фактически произведенные затраты (недополученные доходы), а именно: 

 реестры граждан, которым были предоставлены льготы за банные услуги в общем отделении бань;

 счет-фактуру;

 копии пенсионных удостоверений, справок об инвалидности и других документов, удостоверяющих принадлежность к льготным 

категориям граждан, для подтверждения права предоставления льготы по оплате за банные услуги в общем отделении бань города-

курорта Железноводска. субсидия перечисляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных по главному распорядителю бюджетных средств - Управлению на данные цели в бюджете города на соответствующий финан-

совый год.

16. Субсидия носит целевой характер и может быть использована только на возмещение затрат, указанных в пункте 2 раздела I на-

стоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.

IV. Требования к отчетности

  17. Управление устанавливает сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о достижении показателей, указан-

ных в пункте 12 раздела III и отражает их в соглашении.
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V. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность 

за их нарушение

18. Управление и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии получателем субсидии.

19. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, своевременность и достоверность 

представленных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Возврату в доходную часть бюджета города подлежат средства субсидии в случаях:

нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Управлением 

и органами муниципального финансового контроля;

не достижения показателей, указанных в пункте 12 раздела III настоящего Порядка.

Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:

а) Управление в 3-дневный срок со дня выявления нарушения(ий) условий предоставления субсидии или получения информации 

от органа муниципального финансового контроля о нарушении условий предоставления субсидии, направляет получателю субсидии 

письменное уведомление о возврате субсидии. Получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии;

б) в случае не достижения показателей за отчетный финансовый год, указанных в пункте 12 раздела III настоящего Порядка получа-

тель субсидии производит возврат субсидии в объеме десяти процентов от суммы полученной в отчетном году субсидии, в течение 10 

(десяти) рабочих дней года следующего за отчетным финансовым годом.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии Управление принимает меры по взысканию средств субсидии в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, разрешаются в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета

города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам
 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по оказанию банных услуг 
льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

ФОРМА

оформления заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидий за счет средств бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

     Председателю конкурсной комиссии по предоставлению 

     субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

     Ставропольского края юридическим лицам (за исключением 

     субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

     предпринимателям на возмещение затрат по оказанию 

     банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте 

     Железноводске Ставропольского края

     ________________________________

     (Ф.И.О. председателя комиссии)

Дата подачи «__» _________20 __

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе на получение субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возме-

щение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма

Вышестоящая организация (если таковая имеется), ее наименование и местонахождение

Дата регистрации

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон организации

Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Описание кадрового потенциала организации

Численность работников организации

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Телефон руководителя

Перечень первичных организаций, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, входящих в состав организации

Потребность денежных средств на  20__  год в  сумме:

Подавая заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии, организация берет на себя обязательства в случае полу-

чения субсидии выполнить мероприятия  по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края.

Банковские реквизиты организации:

Наименование банка

Номер расчетного счета

Номер корреспондентского счета

БИК

ИНН

КПП

Код по ОКПО

Код(ы) по ОКВЭД

К настоящей заявке на ______ листах согласно описи прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе  для предо-

ставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, подтверждаю.

Руководитель организации

М.П.
    (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1083

СОСТАВ

конкурсной комиссии по предоставлению субсидийза счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Бондаренко Николай 

Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 

конкурсной комиссии

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, заместитель председателя конкурсной комиссии

Гальченко Ирина Сергеевна старший инженер по транспорту отдела дорожного хозяйства и транспортаУправления городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь конкурсной 

комиссии

Члены конкурсной комиссии

Козыренко Ирина 

Петровна

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Михитарян Сурен  

Владимирович

начальник финансово-экономического отдела Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Неручев Дмитрий 

Николаевич

старший юрисконсульт финансово-экономического отдела  Управления городского хозяйства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

Фёдоров Николай 

Анатольевич

начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйстваадминистрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ШевцоваНаталья 

Вячеславовна

главный бухгалтер финансово-экономического отдела Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                  №1084

Об отмене Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих факт 
нахождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи, необходимых для установления повышенного 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии, утвержденного постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 442 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», рассмотрев письмо государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Железноводску Ставропольского края от 13 февраля 2017 г. № 01-01-03/636,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:

1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 442 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-

ной услуги по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи, необходимых для 

установления повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии».

1.2. Постановление администрации горда-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 1094 «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи, необхо-

димых для установления повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии, утвержденный постанов-

лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 442».

1.3 Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 2016 г. № 507 «О внесении изме-

нений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-

ципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи, необходимых 

для установления повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 442».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Цвиркунова С. В.

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

24 октября 2017 г.                                                                             г. Железноводск                                                                                                             №1085

Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта                              

железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», от 28 июня 2016  г. № 590 «О некоторых 

вопросах определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов                                    

по автомобильным дорогам Российской Федерации», актом проверки  от 21 июня 2017 г. № 26 026426 Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу территориальным отделом государственного автомобильного дорожного 

надзора по Ставропольскому краю, в целях определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края.                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-

желовесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Определить Управление городского хозяйства администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края ответствен-

ным по расчету, начислению, взиманию платы за счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.   

3. Установить, что плата за вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железно-

водска Ставропольского края подлежит зачислению в доход бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1085

ПОКАзАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города-курорта железноводска Ставропольского края

1. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении та-

ких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транс-

портного средства:

Превышение допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства (про-

центов)

Размер вреда (рублей на 100 километров) <*>

1 2

до 10 1387

свыше 10 до 20 2218

свыше 20 до 30  3548

свыше 30 до 40 5361

свыше 40 до 50 7646

свыше 50 до 60 10395

свыше 60 по отдельному расчету <**>

2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении                             

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего  пользования местного значения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось,  от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транс-

портного средства:

Превышение допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства (про-

центов)

Размер вреда 

(рублей на 100 километров) <*>

1 2

до 10 600

свыше 10 до 20 869

свыше 20 до 30 1300

свыше 30 до 40 1887

свыше 40 до 50  2628

свыше 50 до 60 3518

свыше 60 по отдельному расчету <**>

3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении та-

ких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства:

Превышение допустимой массы транспортного средства (процентов) Размер вреда (рублей на 100 километров)

1 2

до 10 2710

свыше 10 до 20 3099

свыше 20 до 30 3487

свыше 30 до 40 3877

свыше 40 до 50 4265

свыше 50 до 60 4654

свыше 60 по отдельному расчету <**>

Примечание:

* В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города-курорта Железноводска Ставропольского края в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения раз-

мера вреда увеличиваются в 2,9 раза.

** Размер вреда рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, являющейся приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934-ФЗ «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                                 г.Железноводск                                                                                                                 №1091

Об утверждении комиссии по рассмотрению вопросов присвоения имен муниципальным организациям,  
наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других 
составных частей города-курорта железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, 

памятных знаков на территории города-курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименовании географических объектов», от 6 октября 

2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-

го края от 1 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 14 

сентября 2017 г. № 854 «Об утверждении Правил присвоения имен муниципальным организациям,  наименований и переименования 

улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», письмом 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 270

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению вопросов присвоения имен муниципальным организациям,  наимено-

ваний и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта Железно-

водска Ставропольского края,  установки мемориальных досок, памятных знаков на территории города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее – комиссия).

2. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление 

архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
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3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1091

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов присвоения имен муниципальным организациям,  наименований и 

переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-
курорта Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

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

Гринец
Юлия Сергеевна

специалист I категории отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии

Гоман Любовь 
Георгиевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Гречишников 
Иван Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Истошин
Николай Георгиевич

председатель общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края, почетный гражданин 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Кононов
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва (по согласованию)

Краснокутская
Лидия Ивановна

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва (по согласованию)

Левенко Евгений 
Владимирович

руководитель  юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Резанцева Ирина 
Александровна

руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Шумкина Анна 
Сергеевна

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

Цвиркунов
Сергей Васильевич

председатель Железноводского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                              №1092

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной 
службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, и муниципальными служащими  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2017 г. № 362 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Ставропольского края от 9 апреля 2010 г. № 145 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского 
края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края требований к служебному поведению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными служащими  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов» (в редакции постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2012 г. № 414, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 680, от 4 августа 2015 г. № 630, от 19 октября 2016 г. № 894).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1092

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, и муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и ее отраслевых (функциональных) органов»

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунову С.В., отраслевым (функцио-

нальным) органам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края определить должностных лиц работников кадро-
вых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, возложив на них следующие функции: 

1) обеспечение соблюдения муниципальными  служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 
25-ФЗ «О противодействии коррупции в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению), нормативными правовыми актами Став-
ропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муници-
пальной  службе города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальная служба);

3) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах (для отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края);

 4) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований 
к служебному поведению, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных правона-
рушений, непредставления либо представления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

5) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

6) организация правового просвещения муниципальных служащих;
7) участие в установленном порядке в проведении служебных проверок;
8) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными служащими  ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов, иных сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;

9) подготовка в пределах их компетенции проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
10) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений о соблюдении муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 
муниципальной  службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной  службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной  службы, ограничений при за-
ключении ими после увольнения с муниципальной  службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.». 

2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, и муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органов:

2.1. В абзаце первом подпункта «4» пункта 9 слова «в том числе иностранные банки и иные иностранные организации,» исключить.
2.2. В подпункте «7» пункта 9 слова «банки и иные организации иностранных государств,» исключить.

с.в. ЦвИркуНов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 октября 2017 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                  №1093

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законами Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей», приказами министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 26 
августа 2013 г. № 262 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации вза-
мен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет», от 14 
марта 2017 г. № 99 «О внесении изменений в типовой административный регламент предоставления органом труда и социальной защиты 
населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», утвержденный приказом 
министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 16»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 990 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2016 г. № 218 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 990».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 8 августа 2016 г. № 625 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 990».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Устинову И.М.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. № 1093

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» (далее соответственно – Административный регламент, государственная 
услуга, ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем является один из родителей (опекунов, попечителей), имеющий регистрацию по месту жительства на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (при отсутствии регистрации по месту жительства 
на территории другого субъекта Российской Федерации).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Управление): 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55;
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5.
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
1.3.3. Справочные телефоны Управления: 
8 (87932) 4-62-48, 4-47-29.
1.3.4. Справочные телефоны МФЦ: 
8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
1.3.5. Адрес электронной почты Управления:
socupr_gel@mail.ru.
1.3.6. Адрес электронной почты МФЦ:
mfczhel@mail.ru.
1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-

ственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения Управления: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140 (кабинет № 9);
МФЦ: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55;
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
устно – по следующим номерам телефонов:
Управления:
(87932) 4-62-48, 4-47-29;
МФЦ: 
8(87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18;
в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: socupr_gel@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(далее – региональный портал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается на информационных стендах в здании Управления, на официальном интернет-сайте Управления и поддерживается в 

актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график работы 

МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необхо-
димую информацию и документы.

раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 

до 18 лет многодетным семьям.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края. 
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
органы социальной защиты населения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, с направлением заявителю письменного уведом-

ления о предоставлении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, с направлением заявителю письменного уведомле-

ния об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги не должен превышать 3 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.



Продолжение на стр. 8

7№44 (929)
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, «Российская газета», 25 декабря 1993 г. № 237, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 г., «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 4 августа 2014 г., № 31, ст. 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 

3301, «Российская газета», 8 декабря 1994 г., № 238-239);

Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 1 января 1996 г., № 1, ст. 16, «Рос-

сийская газета», 27 января 1996 г., № 17, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2015 

г.);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законо-

дательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 г., № 48, ст. 4563, «Российская газета», 2 декабря 1995 г., № 234);

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 8 октября 2003 

г., № 186, «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04 июля 2016 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 3 августа 2006 г., № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179, офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 апреля 2016 г.);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 8-14 апреля 2011 г., № 17, 

«Российская газета», 8 апреля 2011 г., № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-

дов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 декабря 2014 г., «Российская газета»,

5 декабря 2014 г., № 278, «Собрание законодательства Российской Федерации», 8 декабря 2014 г., № 49 (часть VI), ст. 6928);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 

и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-

тов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18 июля 2011 г., № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 22 августа 2012 г., № 192, «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27 августа 2012 г., № 35, ст. 4829, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 

декабря 2016 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-

ной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», 31 августа 2012 г., № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 декабря 2014 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информацион-

ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 23 ноября 2012 г. № 271, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»(«Российская газета», 

31 декабря 2012 г. № 303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53 (часть II), ст. 7932);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-

ной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

5 апреля 2016 г; «Российская газета», 8 апреля 2016 г. № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г.,  

№ 15, ст. 2084);

приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 сентября 

2015 г.);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гиги-

енические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003) («Российская 

газета», 21 июня 2003 г., № 120); 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» («Ставрополь-

ская правда», 16 декабря 2009 г., № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30 января 2010 г., № 1, 

ст. 8541);

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз  «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-

бильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» («Ставропольская правда»,  

1 марта 2008 г., № 43, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 31 марта 2008 г., ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» («Ставрополь-

ская правда», 29 декабря 2012 г., «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15 марта 2013 г., № 18, ст. 10240):

постановлением Правительства Ставропольского края от  2 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

и ветеранов Великой Отечественной войны» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 июля 2006 г., № 18, 

ст. 5654);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-

дения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, 

Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполне-

ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (над-

зорных) функций» («Ставропольская правда», 3 августа 2011 г., № 183);

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации рабо-

ты по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п» («Сборник законов и других правовых 

актов Ставропольского края», 15 октября 2006 г., № 25, ст. 5917);

приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 26 августа 2013 г. № 262 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в 

натуральном выражении, на каждого ребенка» («Ставропольская правда», 6 сентября 2013 г., № 243-244);

настоящим Административным регламентом;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям заявитель представляет в Управление следующие 

документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложению 2 к Админи-

стративному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

один из документов, подтверждающих факт рождения детей:

свидетельство о рождении ребенка, выданное органом записи актов гражданского состояния Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства);

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» 

компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяю-

щей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 г.);

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного 

государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанных 

в настоящем пункте Конвенций);

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного 

государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью (при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 г.);

один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с детьми:

домовая книга;

справка о составе семьи, выданная администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края;

решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком

опеки (попечительства) (в случае назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на детей, находящихся под 

опекой (попечительством);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о заключении (расторжении) брака; свидетельство о пере-

мене имени).

В случае раздельного проживания детей с родителем (опекуном), обратившимся за назначением ежемесячной денежной компенса-

ции, должностным лицом Управления составляется акт материально-бытового обследования. В случае подачи вышеуказанных докумен-

тов, представителем заявителя, дополнительно представляются документы, подтверждающие его личность и полномочия.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в Управление, либо МФЦ. Заявителю предостав-

ляется возможность распечатки бланка заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Админи стративного регламента, могут представляться заявителем в электронной 

форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-

ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов». Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необхо-

димыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью, в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на едином портале или регио-

нальном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирова-

ния заявления на едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б)  возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за государственной 

услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-

тификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

ж)  возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение 

не менее 1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в 

Управление посредством единого портала или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления 

без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Россий-

ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 

процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи ука-

занного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) документы, перечисленные в под-

пункте 2.6.1 Административного регламента, должны быть заверены нотариально. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-

ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-

ги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления.

Для получения государственной услуги заявитель вправе представить:

справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) другого родителя (опекуна, попечителя) о непо-

лучении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (в случае раздельного проживания родителей на территории Став-

ропольского края);

справку органа социальной защиты населения по месту жительства родителя (опекуна, попечителя) о прекращении выплаты еже-

месячной денежной компенсации многодетным семьям (при перемене места жительства на территории Ставропольского края).

В случае непредставления вышеуказанных документов заявителем лично, должностное лицо Управления, ответственное за истре-

бование документов, запрашивает их в электронном виде в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-

действия в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления, в соответствующем органе социальной защиты населения 

муниципального образования Ставропольского края.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 

края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-

ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполно-

моченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия 

документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной ква-

лифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при 

направлении заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не поддаются 

прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной подписи или усиленной ква-

лифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 2.17.2 Административного регламента.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной 

на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

отсутствие на содержании и воспитании у заявителя трех и более детей в возрасте до 18 лет;

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или пребывания на территории Ставропольского края;

получение денежной компенсации взамен набора социальных услуг по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации либо законодательством Ставропольского края.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрена. 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение либо осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным се-

мьям в уменьшенном размере:

снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;

лишение родителей родительских прав;

освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей;

получение денежной компенсации взамен набора социальных услуг по иным основаниям;

достижение старшим ребенком возраста 18 лет;

объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

помещение ребенка на полное государственное обеспечение;

смерть ребенка и (или) получателя ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.

К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относится открытие счета в российской кре-

дитной организации (в случае выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям через кредитные организации). 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет - 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным лицом Управления, посредством внесе-

ния в Журнал учета приема заявлений о назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям (далее – Журнал учета) по форме, 

согласно приложению 3 к Административному регламенту в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель 

должностным лицом Управления и регистрируется в Журнале учета в сроки, указанные в настоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 

от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением 

государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 

и должности должностного лица органа соцзащиты, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц органа соцзащиты с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персо-

нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно со-

ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-

доставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 1 декабря 
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инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества предоставления государственной услуги относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок/время, фактически затраченное на предоставление государственной 

услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит+ Дмфц,

где:

Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 5 % – можно записаться на прием по телефону;

Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону.

Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дб/б с – наличие безбарьерной среды:

Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Дб/б с = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;

Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.

Дэл – наличие возможности подать заявление в электронной форме:

Дэл = 20% – можно подать заявление в электронной форме;

Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме.

Динф – доступность информации о предоставлении услуги:

Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» 

(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об 

услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать 

нормативные документы.

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, 

наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях 

поселений, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства.

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;

3. Качество (Кач): 

Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт+ Квзаим +Кпрод ,

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе социальной защиты)/количество предусмотренных 

Административным регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные 

доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают под-

робные доступные разъяснения;

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя/количество предусмотренных Административным регламен-

том документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений)/количество заявителей 

x 100%;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, 

предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лица-

ми, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услу-

гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% - Кобж / Кзаяв X 100% , где:

Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв – количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращать-

ся в Управление за получением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-

ной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административ-

ным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организаци-

ях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием сети «Интернет» через офи-

циальный сайт Управления, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для получения государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная 

подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в це-

лях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использова-

ния усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа про-

верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом 

от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-

зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства 

заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального 

лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной 

подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 

усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-

ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действитель-

на на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной инфор-

мации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 

подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифициро-

ванной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 

внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электрон-

ной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 

электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сер-

тификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющее государственную услугу, посредством почтовой 

связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в заявлении.

2.17.1. При организации записи на прием Управлением или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы Управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица Управления или МФЦ, а также 

с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении или МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 

цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МФЦ, которая обеспечивает воз-

можность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:

уведомление о записи на прием в Управлении или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 

процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-

дения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

государственной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и принятие решения о назначении (отказе в назначении) еже-

месячной денежной компенсации многодетным семьям;

формирование выплатных документов;

принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги либо осуществление выплаты ежемесячной денежной 

компенсации многодетным семьям в уменьшенном размере.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в 

Управление либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:

предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;

выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним.

Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения администра-

тивной процедуры – 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления либо МФЦ, ответственным за консультиро-

вание заявителя.

Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.

Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является предоставление заявителю информации 

о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация должностным лицом Управления либо МФЦ, 

ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале учета устных обращений по форме, устанавли-

ваемой Управлением либо МФЦ.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление либо в МФЦ заявления с комплектом 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, оформление и выдачу 

расписки-уведомления о приеме документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или наличия в представленных документах несоответствий, указанных 

в пункте 2.8. Административного регламента, должностное лицо Управления, ответственное за прием документов, уведомляет заявите-

ля о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлага-

ет принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов 

для предоставления государственной услуги, возвращает ему представленные документы.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления либо МФЦ, ответственным за прием и реги-

страцию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Администра-

тивного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме (отказе в приеме) докумен-

тов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема документов для предоставле-

ния государственной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-уведомления о приеме документов, которая 

передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае 

если документы направлены посредством почтовой связи или в электронной форме.

Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства доку-

менты должностному лицу Управления, ответственному за истребование документов в порядке межведомственного взаимодействия.

Передача должностным лицом МФЦ документов в Управление осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.

При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональный портал должностное лицо Управления, 

ответственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;

осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи;

осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;

в случае если направленное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя или не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, направляет заявителю уведом-

ление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью заявителя и соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, регистрирует представленные 

заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные Административным регламентом, направляет 

заявителю уведомление о приеме этих документов.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление документов от должностного лица Управления либо 

МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Адми-

нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственного (ведомственного) запро-

са в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, контроль за своевременным поступлением 

ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении документов в рамках межведомственного (ведом-

ственного) информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, ука-

занных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия осу-

ществляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе 

– на бумажном носителе.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок 

принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям исчисляет-

ся со дня поступления в Управление или МФЦ по межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления либо МФЦ, ответственным за истребование 

документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.Критериями принятия решения о на-

правлении запроса об истребовании документа в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомствен-

ного) информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам, необходимым для предостав-

ления государственной услуги, передает в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение 

ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были представлены лично заявителем. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – приобщение к документам для предоставления государ-

ственной услуги документа, полученного в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, и пере-

дача документов должностному лицу Управления, ответственному за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям, с проставлением отметки в журнале учета передачи документов.

Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 

между МФЦ и Управлением.

3.2.4. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации 

многодетным семьям.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица Управления либо МФЦ, ответ-

ственного за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на предоставление государственной услуги, 

принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, форми-

рование личного дела и уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответственным за назначение ежемесячной 

денежной компенсации многодетным семьям.

Критериями принятия решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, проверяет 

право заявителя на получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям и готовит проект решения о назначении и вы-

плате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложению 4 к Административному регламенту 

или проект решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложе-

нию 5 к Административному регламенту (далее – решение), а также проект уведомления о назначении и выплате ежемесячной денеж-

ной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложению 6 к Административному регламенту) или проект уведомления 

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложению 7 к Администра-

тивному регламенту (далее – уведомление). 

Решение, уведомление принимает и подписывает начальник Управления или его заместитель.

Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответ-

ственному за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, приобща-

ет в личное дело решение и копию уведомления. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления по адресу и способом, указанным им в 

заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Управлением в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Передача Управлением уведомления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 

МФЦ и Управлением.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения и регистрация уведомле-

ния в журнале регистрации исходящих документов.

3.2.5. Формирование выплатных документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления, ответственному за 

формирование выплатных документов, утвержденного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на 

выплату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, подготовку платежных документов и передачу их в российские 

кредитные организации или в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».  

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за формирование выплатных докумен-

тов, должностным лицом отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности Управления, начальником отдела 

назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности – главным бухгалтером Управления, начальником Управления или 

его заместителем. 
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Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на вы-

плату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронной подписью начальника Управления либо его заместителя.
Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает утвержденные списки получателей с приложе-

нием платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в 
структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация платежных документов в журнале учета.
3.2.6. Принятие решения о прекращении либо осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 

в уменьшенном размере.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 Адми-

нистративного регламента. О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты либо уменьшение размера ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям, получатели обязаны сообщить в Управление в месячный срок со дня наступления соот-
ветствующих обстоятельств.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверждение распоряжения о прекращении (уменьшении 
размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, согласно приложению 8 к Административному 
регламенту, подготовку и утверждение уведомления о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям по форме, согласно приложению 9 к Административному регламенту и направление его получателю. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответственным за проверку права и форми-

рование личного дела, начальником Управления или его заместителем. 
Критериями принятия решения о прекращении либо осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям в уменьшенном размере является наступление обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.9.3 Административного регла-
мента либо обращение заявителя.

Результатом административной процедуры является направление получателю уведомления о прекращении (уменьшении размера) 
выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формирование личного дела, помещает в личное дело получа-
теля распоряжение о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной компенсации многодетным семьям и копию уведом-
ления о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям и передает его на 
хранение в архив.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела социальной 

помощи и поддержки населения Управления (далее – начальник отдела), в компетенцию которого входит организация работы по на-
значению и выплате ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям либо лицом, 
его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений 
настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги осуществляется начальником Управления либо его заместителем постоянно путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным 
регламентом, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедура-
ми, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

Периодичность осуществления последующего контроля  оставляет 1 раз в 3 три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и мате-

риалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность 
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента, 
правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, которым предоставляется 
государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за дея-
тельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Управления, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления государственной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления государственной услуги, включает в себя подачу заявителем жалобы.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом, нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу не дается в случае:
получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если текст жалобы не поддается прочтению.
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Управления, а также членов его семьи, Управление вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-
общить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в Управление в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя, направлена по почте либо с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, единого портала, регионального портала.
Жалоба должна содержать:
наименование Управления, фамилию, имя, отчество должностного лица Управления, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица 

Управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица Управления, последний обязан сообщить ему 

свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.6. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу, в вышестоящий орган 

– администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края или в министерство социальной защиты населения Ставро-
польского края. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления или заместитель начальника Управления принимает одно из сле-
дующих решений:

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает должностное лицо устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
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Приложение 2
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 и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
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ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

_____________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Гр._________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес______________________________________________________________________________________________________________
Тел. №______________________________________________________________________________________________________________
Паспорт гражданина России

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям на детей ___________________________________.
Для назначения ежемесячной компенсации многодетным семьям представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров
1. Свидетельства о рождении детей, копии
2. Документ, подтверждающий факт совместного проживания

Дополнительно предоставляю:
3.

Прошу выплатить ежемесячную денежную компенсацию через: кредитное учреждение ______________________________________
                                                                                                (наименование учреждения)
на счет №___________________________________________________________________________________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания (нужное подчеркнуть)

Сообщаю, что компенсацию по иному основанию семья не получает. 
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям либо пре-

кращение ее выплаты, обязуюсь своевременно сообщать об этом в орган соцзащиты. 
В случае обнаружения переплаты, произведенной по моей вине, обязуюсь возместить ее в полном объеме.

Дата подачи заявления: _____._______.20_______г.   Подпись заявителя _________________________
Заявление и документы гр. ______________________________ приняты и зарегистрированы № ______________________________.
ФИО специалиста, принявшего документы:________________________________________________
Подпись______________________
……………………………………………………………................................................................................................................……………………………

(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. __________________________________________ приняты _____.____________.20 _______ г. и зарегистри-

рованы № ________.
____________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 3
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ОБРАЗЕЦ
оформления журнала учета приема заявлений о назначении ежемесячной денежной 

компенсации многодетным семьям 
______________________________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ 
учета приема заявлений о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 

№ 
п/п

Дата и
время приема 

заявления

Ф.И.О. Адрес реги-
страции (про-

живания)

Дата принятия решения о 
назначении и выплате (отказе 
в назначении) ежемесячной 

денежной компенсации 
многодетным семьям

Размер 
выпла-

ты

Срок
назна-
чения

№ лич-
ного 
дела

Перечень 
принятых до-

кументов, 
 кол-во листов

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
специалиста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

__________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _____ от _______
о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям Закон Ставропольского края 

от 27.12.2012 №123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям
№ ________ от _______

НАЗНАЧИТЬ ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес места жительства (пребывания) заявителя: _______________________________________________________________________
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет _________________________________________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения детей Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц

Расчет произвел ________________
                                                         (подпись)
Расчет проверил ________________
                                                         (подпись)
Начальник отдела_______________      
                                                         (подпись)

Начальник Управления

М.П.

_________________________________
(расшифровка подписи)
_________________________________
(расшифровка подписи)
_________________________________
(расшифровка подписи)

_________________________________
(фамилия и инициалы руководителя)
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ОБРАЗЕЦ

оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 

__________________________________________________________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _____ от _____ 

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 

____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в назначении ежемесячной

____________________________________________________________________________________________________________________

денежной компенсации многодетным семьям)

рассмотрены документы _____________________________________________________________________________________________ ,

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 

Проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________.

В результате рассмотрения документов установлено: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)

учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст._____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (нормативный правовой акт)

отказать в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Отказ в назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям заявитель может обжаловать в министерство труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

Ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям может быть назначена при устранении причин, послуживших основанием 

для отказа в ее назначении.

Специалист Управления          ____________          __________________________________________________________________

                                                                                (подпись)             (фамилии и инициалы должностных лиц)

Начальник Управления           ____________         ____________________________________________________________________

                                                                                 (подпись)                         (фамилии и инициалы)

М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

____________________________________________________________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ________

о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

Уважаемая (ый) _____________________________________________________________________________________________________!

                    (Ф.И.О. получателя)

Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячной денежной компенсация многодетным семьям на детей:

________________                ________________________

          (Ф.И.О. ребенка)                                         (дата рождения ребенка)

________________                ________________________

________________                ________________________

________________                ________________________

в размере                                с ________ по ________           

в размере                                с ________ по ________

 

Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (уменьшение размера) выплаты еже-

месячной денежной компенсации многодетным семьям не позднее, чем в месячный срок со дня наступления таких обстоятельств.

Специалист Управления   _____________           _________________________

                                                    (подпись)                    (фамилии и инициалы должностных лиц)

Начальник Управления      _____________         _________________________

                                                         (подпись)                              (фамилии и инициалы)

М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

__________________________________________________________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ________

об отказе в назначении ежемесячной денежной  компенсации многодетным семьям

Уважаемая (ый) ____________________________________________________________________________________________________!

(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на детей: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Причина отказа: 

____________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину, послужившую основанием

____________________________________________________________________________________________________________________

для отказа в назначении выплаты)

Специалист Управления ____________        __________________________________________________________

                                                    (подпись)                           (фамилии и инициалы должностных лиц)

Начальник Управления   ___________            ___________________________________________________________

                                                  (подпись)                                        (фамилии и инициалы)

М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

ОБРАЗЕЦ

оформления распоряжения о прекращении (уменьшения размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным се-

мьям

__________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от _____ 

о прекращении (уменьшения размера) выплаты ежемесячной  денежной компенсации многодетным семьям

Прекратить (уменьшить размер) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетной семье ______________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество заявителя) 

адрес регистрации (пребывания) заявителя: ______________________________________________________________________________

Списки (сбербанк, банк), лицевой счет _________________________________________________________________________________

 

Ф.И.О., дата рождения детей Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты

Дата Причина

Расчет произвел             ________________        __________________________

                                                                         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество специалиста)

Расчет проверил             ________________       __________________________

                                                                        (подпись)                              (фамилия, имя, отчество специалиста)

Начальник Управления ________________        __________________________

                                                                         (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назна-чение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления о прекращении (уменьшения размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации 

многодетным семьям

___________________________________________________________________________________________________________________

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ________ № ________

о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

Уважаемая (ый) ___________________________________________________________________________________________________!

                      (Ф.И.О. получателя)

Сообщаем о прекращении выплаты с ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

В связи с: ___________________________________________________________________________________________________________

(указать причину)

___________________________________________________________________________________________________________________

Специалист Управления  ___________              ______________________ ____________________________

                                                  (подпись)                        (фамилии и инициалы должностных лиц)

Начальник Управления     ___________              __________________________________________________

                                                  (подпись)                                                (фамилии и инициалы)

М.П.

Д а а- а Ж з а С а ь  ая
РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                             №129-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 
декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 20 октября 2017 года 
№ 3994/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
– в подпункте 1 цифры «1 419 696,60» заменить цифрами «1 416 873,15»;
– в подпункте 2 цифры «1 529 774,52» заменить цифрами «1 532 616,07»;
– в подпункте 3 цифры «110 077,92» заменить цифрами «115 742,92».
1.2. В пункте 10 решения цифры «237 117,36» заменить цифрами «243 066,60».
1.3. В пункте 12 решения цифры «216 508,10» заменить цифрами «205 411,36».
1.4. В пункте 15 решения:
– в подпункте 1 цифры «517,32» заменить цифрами «101,80»;
– в подпункте 3 цифры «60,00» заменить цифрами «0,00»;
– в подпункте 5 цифры «3 746,45» заменить цифрами «600,00», цифры «1 382,08» заменить цифрами «300,00», цифры «2 364,37» заменить цифрами 

«300,00».
1.5. В пункте 22 решения цифры «1 108 898,17» заменить цифрами «1 106 048,95».
1.6. В пункте 22.1 решения:
– в первом абзаце цифры «115 467,75» заменить цифрами «115 438,25»;
– в подпункте 2 цифры «19 900,00» заменить цифрами «19 870,50»;
1.7. В пункте 22.2. решения:
– в первом абзаце цифры «458 889,23» заменить цифрами «470 088,63»;
– в подпункте 2 цифры «204 487,85» заменить цифрами «209 765,07»;
– в подпункте 3 цифры «7 852,06» заменить цифрами «7 727,15»;
– в подпункте 5 цифры «104 554,41» заменить цифрами «110 638,58»;
– подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2017 год в сумме 28,83 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 28,83 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
28,83 тыс. рублей;»;

– в подпункте 9 цифры «12,16» заменить цифрами «6,18»;
– в подпункте 10 цифры «134 763,90» заменить цифрами «134 732,80»;
– подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» на 2017 год в сумме 615,60 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
615,60 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 615,60 тыс. рублей.».

1.8. В пункте 22.3 решения:
– в первом абзаце цифры «232 688,07» заменить цифрами «232 727,69»;
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на 2017 год в 

сумме 230 389,55 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.»;
– в подпункте 4 цифры «115,39» заменить цифрами «155,01».
1.9. В пункте 22.4 решения:
– в первом абзаце цифры «301 853,12» заменить цифрами «287 794,38»;
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края и финансовое обеспечение осуществления 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения на 
2017 год в сумме 45 582,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 45 582,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 45 582,00 тыс. рублей;»;

– в подпункте 2 цифры «2 000,00» заменить цифрами «0,00»;
– подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставрополь-

ского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет средств 
дорожного фонда Ставропольского края» на 2017 год в сумме 114 709,70 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 
тыс. рублей.;»;

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муни-

ципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставрополь-
ского края на 2017 год в сумме 2 442,54 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.;»;

– подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края в рам-

ках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» на 2017 год в сумме 3 820,05 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.»;

– подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных обра-

зований Ставропольского края на 2017 год в сумме 980,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.».
1.10. В пункте 23 решения цифры «32 936,00» заменить цифрами «38 601,00»; цифры «17 360,00» заменить цифрами «23 025,00»; цифры «0,00» за-

менить цифрами «13 777,00».
1.11. В пункте 24 решения:
– во втором абзаце цифры «17 360,00» заменить цифрами «23 025,00»;
– в третьем абзаце цифры «0,00» заменить цифрами «13 777,00»;
– в четвертом абзаце цифры «0,00» заменить цифрами «6 889,00».
1.12. В пункте 26 решения цифры «160,00» заменить цифрами «360,82»; цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» заменить 

цифрами «1 757,00».
1.13. В приложении 11 к решению:
– по строке «Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края» 601 00 00 0000000000 000 цифры «83 368,15» заменить циф-

рами «76 568,15»;
– по строке «Национальная экономика» 601 04 00 0000000000 000 цифры «23 831,55» заменить цифрами «17 031,55»;
– по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 601 04 12 0000000000 000 цифры «23 831,55» заменить цифрами «17 031,55»;
– по строке «Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 601 04 12 7100000000 000 цифры 

«19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 601 04 12 7110000000 000 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края» 601 04 12 7110011090 000 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 601 04 12 7110011090 610 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Финансовое управление администрации города–курорта Железноводска Ставропольского края» 604 00 00 0000000000 000 цифры 

«15 492,58» заменить цифрами «17 892,58»; цифры «15 392,58» заменить цифрами «17 092,58»;
– по строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 604 13 00 0000000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; 

цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 604 13 01 0000000000 000 цифры «157,00» заменить цифра-

ми «2 557,00»; цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

604 13 01 7200000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» 604 13 01 7214000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры 

«57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу» 604 13 01 7240020640 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; 

цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обслуживание муниципального долга» 604 13 01 7240020640 730 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» за-

менить цифрами «1 757,00»;
– по строке «комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

611 00 00 0000000000 000 цифры «4 630,08» заменить цифрами «18 430,08»;
– по строке «Физическая культура и спорт» 611 11 00 0000000000 000 цифры «4 630,08» заменить цифрами «18 430,08»;
– по строке «Физическая культура» 611 11 01 0000000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 611 11 01 0400000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе сре-

ди инвалидов» 611 11 01 0410000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» 611 11 01 0410100000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 611 11 01 0410111080 000 цифры 

«2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 611 11 01 0410111080 610 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 00 00 0000000000 000 

цифры «63 902,75» заменить цифрами «54 502,75»; цифры «63 902,75» заменить цифрами «62 202,75»;
– по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры «45 543,53» заменить цифрами «36 143,53»; цифры «42 037,07» 

заменить цифрами «40 337,07»;
– по строке «Благоустройство» 620 05 03 0000000000 000 цифры «24 627,10» заменить цифрами «15 227,10»; цифры «27 027,10» заменить цифрами 

«25 327,10»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 0800000000 000 цифры «22 527,10» заменить цифрами «13 127,10»; цифры 
«24 927,10» заменить цифрами «23 227,10»;

– по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 0810000000 000 
цифры «22 477,10» заменить цифрами «13 077,10»; цифры «24 877,10» заменить цифрами «23 177,10»;

– по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
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620 05 03 0810100000 000 цифры «22 477,10» заменить цифрами «13 077,10»; цифры «24 877,10» заменить цифрами «23 177,10»;

– по строке «Расходы на уличное освещение» 620 05 03 0810120250 000 цифры «9 400,00» заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» за-
менить цифрами «8 850,00»;

– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 05 03 0810120250 240 цифры 
«9 400,00» заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» заменить цифрами «8 850,00»;

– по строке «Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны» 620 05 03 0810120270 000 цифры «7 120,50» заменить цифрами «4 720,50»;
– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 05 03 0810120270 240 цифры 

«7 120,50» заменить цифрами «4 720,50».
1.14. В приложении 13 к решению:
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0400000000 000 цифры «4 590,38» заменить цифрами «18 390,38»;
– по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе сре-

ди инвалидов» 0410000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» 0410100000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 0410111080 000 цифры «2 342,44» 

заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0410111080 610 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0800000000 000 цифры «44 643,53» заменить цифрами «35 243,53»; цифры «41 137,07» за-
менить цифрами «39 437,07»;

– по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0810000000  000 цифры 
«30 873,56» заменить цифрами «21 473,56»; цифры «27 367,10» заменить цифрами «25 667,10»;

– по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
0810100000 000 цифры «25 377,10» заменить цифрами «15 977,10»; цифры «26 417,10» заменить цифрами «24 717,10»;

– по строке «Расходы на уличное освещение» 0810120250 000 цифры «9 400,00» заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» заменить циф-
рами «8 850,00»;

– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 0810120250 240 цифры «9 400,00» 
заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» заменить цифрами «8 850,00»;

– по строке «Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны» 0810120270 000 цифры «7 120,50» заменить цифрами «4 720,50»;
– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 0810120270 240 цифры «7 120,50» 

заменить цифрами «4 720,50»;
– по строке «Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 7100000000  000 цифры 

«49 051,50» заменить цифрами «42 251,50»;
– по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 7110000000 000 цифры «47 834,43» заменить цифрами «41 034,43»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края» 7110011090 000 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 7110011090 610 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

7200000000 000 цифры «15 492,58» заменить цифрами «17 892,58»; цифры «15 392,58» заменить цифрами «17 092,58»;
– по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» 7240000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» за-

менить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу» 7240020640 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры 

«57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обслуживание муниципального долга» 7240020640 730 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» заменить циф-

рами «1 757,00».
1.15. В приложении 15 к решению:
– по строке «Национальная экономика» 04 00 0000000000 000 цифры «49 350,77» заменить цифрами «42 550,77»;
– по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 04 12 0000000000 000 цифры «33 251,55» заменить цифрами «26 451,55»;
– по строке «Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 04 12 7100000000 000 цифры 

«19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 04 12 7110000000 000 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края» 04 12 7110011090 000 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 04 12 7110011090 610 цифры «19 130,59» заменить цифрами «12 330,59»;
– по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05  00  0000000000  000 цифры «50  663,13» заменить цифрами «41  263,13»; цифры «47  156,67» 

заменить цифрами «45 456,67»;
– по строке «Благоустройство» 05 03 0000000000 000 цифры «24 627,10» заменить цифрами «15 227,10»; цифры «27 027,10» заменить цифрами 

«25 327,10»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 05 03 0800000000 000 цифры «22 527,10» заменить цифрами «13 127,10»; цифры «24 927,10» 
заменить цифрами «23 227,10»;

– по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 05 03 0810000000 000 цифры 
«22 477,10» заменить цифрами «13 077,10»; цифры «24 877,10» заменить цифрами «23 177,10»;

– по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
05 03 0810100000 000 цифры «22 477,10» заменить цифрами «13 077,10»; цифры «24 877,10» заменить цифрами «23 177,10»;

– по строке «Расходы на уличное освещение» 05 03 0810120250 000 цифры «9 400,00» заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» заменить 
цифрами «8 850,00»;

– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0810120250 240 цифры 
«9 400,00» заменить цифрами «2 400,00»; цифры «10 550,00» заменить цифрами «8 850,00»;

– по строке «Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны» 05 03 0810120270 000 цифры «7 120,50» заменить цифрами «4 720,50»;
– по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0810120270 240 цифры 

«7 120,50» заменить цифрами «4 720,50»;
– по строке «Физическая культура и спор» 11 00 0000000000 000 цифры «4 630,08» заменить цифрами «18 430,08»;
– по строке «Физическая культура» 11 01 0000000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 11 01 0400000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе сре-

ди инвалидов» 11 01 0410000000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» 11 01 0410100000 000 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 11  01  0410111080  000 цифры 

«2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 11 01 0410111080 610 цифры «2 342,44» заменить цифрами «16 142,44»;
– по строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 13  00  0000000000  000 цифры «157,00» заменить цифрами «2  557,00»; 

цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 13 01 0000000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами 

«2 557,00»; цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

13 01 7200000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» 13 01 7240000000 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» 

заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу» 13 01 7240020640 000 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; 

цифры «57,00» заменить цифрами «1 757,00»;
– по строке «Обслуживание муниципального долга» 13 01 7240020640 730 цифры «157,00» заменить цифрами «2 557,00»; цифры «57,00» заменить 

цифрами «1 757,00».
1.16. Приложения 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 к решению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V 

«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложениям  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения 

долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3

Всего доходов 1 416 873,15

Всего расходов 1 532 616,07

Дефицит «-»;
профицит «+»

-115 742,92

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604 01000000 00 0000 000 115 742,92

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 20 665,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 710 20 665,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01030000 00 0000 000 - 5 576,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 10 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

604 0103010004 0000 810 -15 576,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 100 653,92

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения 

долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации
Сумма по годам

2018 г. 2019 г.

1 2 3 4

Всего доходов 824 715,37 871 303,72

Всего расходов 846 887,46 897 562,38

Дефицит «-»;
профицит «+»

- 22 172,09 -26 258,66

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604 01000000 00 0000 000 22 172,09 26 258,66

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 - 6 888,00 - 6 888,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 810 - 6 888,00 - 6 888,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01030000 00 0000 000 - 2 360,0 0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 0 0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 0103010004 0000 810 -2 360,00 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 31 420,09 33 146,66

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 7
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города – отраслевых 

(функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Код главы Код Наименование

1 2 3

604 Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 06 10 02 04 0000 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 8
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по группам, подгруппам, статьям 

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование показателей Код Сумма

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 310 524,20

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 104 000,00

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 104 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 5 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 5 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 21 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 20 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 500,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 500,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 86 556,84

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 10 000,00

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 76 556,84

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 4 550,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 4 450,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1 08 07000 01 0000 110 100,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 72 490,60

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 72 040,60

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 70 039,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05034 04 0000 120 101,18

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 11 05074 04 0000 120 1 400,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 150,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 1 500,00

 Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 1 500,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 4 731,34

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 4 685,81

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 13 01994 04 0000 130 4 685,81

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 45,53

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 13 02064 04 0000 130 30,52

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 15,01

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 8 000,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 8 000,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 70,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 1 15 02000 00 0000 140 70,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 625,42

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1 16 03000 00 0000 140 150,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 50,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23000 00 0000 140 25,42

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 250,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 16 30000 01 0000 140 50,00

Денежные взыскания, налагаемые в 
 возмещение ущерба, причиненного 
 в результате незаконного или 
 нецелевого использования 
 бюджетных средств

1 16 32000 00 0000 140 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 33000 00 0000 140 150,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 150,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 600,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 106 348,95

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 1 106 048,95

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 151 115 438,25

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 287 794,38

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 470 088,63

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 232 727,69

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 02 90000 00 0000 151 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 300,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 300,00

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 416 873,15

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрациигорода-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 5
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 10
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2017 год
(тыс.руб.)

Наименование

Глав-
ные 
рас-

поря-
дители

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 207,34

Общегосударственные вопросы 600 01             7 207,34

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

600 01 03           7 167,34

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 03 70 0 00 00000   7 167,34

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 210,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   869,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10010 120 12,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 240 813,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 43,94

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   4 341,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 120 4 341,09

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 125,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 125,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10020 120 1 125,36

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000   831,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020   831,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 3 00 10020 120 831,19

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           40,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 0 00 00000   40,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   40,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   25,00

Специальные расходы 600 01 13 70 1 00 20580 880 25,00

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20830 240 15,00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               91 617,20

Общегосударственные вопросы 601 01             45 418,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

601 01 02           1 217,07

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 02 71 0 00 00000   1 217,07

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 217,07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 217,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10020 120 1 217,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           28 660,94

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 04 12 0 00 00000   28,83

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

601 01 04 12 2 00 00000   28,83

Инструктивно-методическое обеспечение работы по проблеме, анализ и статистика правона-
рушений несовершеннолетних

601 01 04 12 2 02 00000   28,83

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

601 01 04 12 2 02 76360   28,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 12 2 02 76360 240 28,83

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 04 71 0 00 00000   28 632,11

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   28 632,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   5 690,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10010 120 178,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 240 5 450,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 850 61,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   22 264,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 120 22 264,19

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   677,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 76630 120 563,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 240 113,75

Судебная система 601 01 05           6,18

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 05 71 0 00 00000   6,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   6,18

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   6,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 240 6,18

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           15 534,40

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 20230 240 15,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупрежде-
нию нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 09 1 01 20350 240 10,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   10,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 601 01 13 10 2 00 00000   10,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в СМИ 
материалов по вопросам профилактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонаруше-
ний

601 01 13 10 2 01 20490   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 01 20490 240 10,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в группе риска 601 01 13 10 2 02 00000   0,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 02 20480 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   0,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 10 5 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 20530 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 01 13 11 0 00 00000   13 807,69

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

601 01 13 11 1 00 00000   18,90

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   18,90

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 601 01 13 11 1 01 20500   18,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 13 11 1 01 20500 120 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 1 01 20500 240 18,90

Резервные средства 601 01 13 11 1 01 20500 870 0,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 060,81

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 940,81

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 940,81

Субсидии бюджетным учреждениям 601 01 13 11 2 01 11120 610 10 940,81

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

601 01 13 11 2 02 00000   120,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 601 01 13 11 2 02 20790   120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 2 02 20790 240 120,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 601 01 13 11 3 00 00000   2 727,98

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   2 727,98

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   2 727,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 3 02 20520 240 2 727,98

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   0,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного 
содержания

601 01 13 11 4 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 11 4 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 4 01 20530 240 0,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 13 71 0 00 00000   1 691,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   1 691,71

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 601 01 13 71 1 00 20590   397,36

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20590 830 397,36

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   241,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 20600 850 79,18

Специальные расходы 601 01 13 71 1 00 20600 880 162,17

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 1 00 76610 120 973,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76610 240 76,89

Продолжение. Начало на стр. 11 Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 240 3,00

Национальная оборона 601 02             1 494,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 494,90

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 02 03 71 0 00 00000   1 494,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 494,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 494,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 02 03 71 1 00 51180 120 1 363,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 240 131,36

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             9 195,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

601 03 09           9 195,80

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   9 195,80

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   7 784,02

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   1 065,23

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием антитерро-
ристической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   33,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 20470 240 33,65

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 
людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 77310 240 980,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 
людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   51,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 01 S7310 240 51,58

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию системы 
– 112 на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 03 09 10 1 02 00000   6 718,79

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 601 03 09 10 1 02 11110   6 716,45

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11110 110 5 885,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 09 10 1 02 11110 240 796,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 03 09 10 1 02 11110 850 34,34

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

601 03 09 10 1 02 11160   2,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11160 110 2,34

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 03 09 10 4 00 00000   1 411,78

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

601 03 09 10 4 01 00000   1 411,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 03 09 10 4 01 10020   1 411,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 03 09 10 4 01 10020 120 1 411,78

Национальная экономика 601 04             25 115,29

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           25 115,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   4 593,46

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   7,50

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
образования осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, содействие улучшению 
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   7,50

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   7,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 02 20220 240 7,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 04 12 07 4 00 00000   4 585,96

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

601 04 12 07 4 01 00000   4 585,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 04 12 07 4 01 10020   4 585,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 04 12 07 4 01 10020 120 4 585,96

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100,00

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольско-
го окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100,00

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества службы по 
охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

601 04 12 10 3 01 60010 630 100,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 04 12 71 0 00 00000   20 421,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 00000   20 421,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учет-
ный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   20 386,67

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11090 610 20 386,67

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

601 04 12 71 1 00 11160   35,16

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11160 610 35,16

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             2 843,10

Жилищное хозяйство 601 05 01           2 843,10

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   2 843,10

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 05 01 08 1 00 00000   2 843,10

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   2 843,10

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 601 05 01 08 1 01 40140   2 843,10

Бюджетные инвестиции 601 05 01 08 1 01 40140 410 2 843,10

Образование 601 07             3 696,69

Другие вопросы в области образования 601 07 09           3 696,69

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 07 09 02 0 00 00000   3 696,69

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 07 09 02 5 00 00000   3 696,69

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

601 07 09 02 5 01 00000   3 696,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 07 09 02 5 01 10020   2 698,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 07 09 02 5 01 10020 120 2 698,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

601 07 09 02 5 01 76200   998,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 07 09 02 5 01 76200 120 789,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 07 09 02 5 01 76200 240 208,78

Здравоохранение 601 09             600,29

Другие вопросы в области здравоохранения 601 09 09           600,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 09 09 02 0 00 00000   600,29

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 09 09 02 5 00 00000   600,29

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

601 09 09 02 5 01 00000   600,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 09 09 02 5 01 10020   402,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 09 09 02 5 01 10020 120 402,25

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоох-
ранения

601 09 09 02 5 01 76100   198,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 09 09 02 5 01 76100 120 40,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 09 09 02 5 01 76100 240 157,22

Социальная политика 601 10             3 252,54

Социальное обеспечение населения 601 10 03           0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

601 10 03 05 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   0,00

Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 05 3 01 L0200   0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 601 10 03 05 3 01 L0200 320 0,00

Охрана семьи и детства 601 10 04           3 252,54

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   3 202,76

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), 
выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   3 202,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края передан-
ных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   2 602,76

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   2 602,76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 01 78110 310 2 602,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   600,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 02 78140 310 600,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   49,78

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 601 10 04 12 2 01 00000   40,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

601 10 04 12 2 01 20550   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 10 04 12 2 01 20550 240 40,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

601 10 04 12 3 00 00000   9,78
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Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 10 04 12 3 01 00000   9,78

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по 
профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту

601 10 04 12 3 01 20560   9,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 10 04 12 3 01 20560 240 9,78

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 602               10 969,20

Общегосударственные вопросы 602 01             1 650,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 650,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управле-
ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 550,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 550,00

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   1 550,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 602 01 13 03 1 02 20110   1 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 1 02 20110 240 1 550,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

602 01 13 11 0 00 00000   100,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

602 01 13 11 2 00 00000   100,00

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

602 01 13 11 2 02 00000   100,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 602 01 13 11 2 02 20790   100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 11 2 02 20790 240 100,00

Национальная экономика 602 04             9 319,20

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 319,20

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управле-
ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 319,20

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   1 466,53

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   445,92

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   84,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20080 240 84,72

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспор-
тов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   361,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20090 240 361,20

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   1 020,61

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых 
за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   378,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20120 240 378,53

Расходы на определение местоположения границ земельных участков, занятых городскими 
лесами, внесение сведений  в государственный кадастр недвижимости, регистрация прав на 
земельные участки

602 04 12 03 1 03 20700   542,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20700 240 542,28

Расходы на изготовление технических паспортов и определение границ земельных участков, 
расположенными под автомобильными дорогами общего пользования местного назначения

602 04 12 03 1 03 20710   99,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20710 240 99,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 852,67

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

602 04 12 03 2 01 00000   7 852,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   772,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 04 12 03 2 01 10010 120 10,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 2 01 10010 240 751,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 04 12 03 2 01 10010 850 11,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10020   7 029,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 04 12 03 2 01 10020 120 7 029,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 602 04 12 03 2 01 20590   50,00

Исполнение судебных актов 602 04 12 03 2 01 20590 830 50,00

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

603               5 653,67

Общегосударственные вопросы 603 01             107,27

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13           107,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

603 01 13 05 0 00 00000   47,27

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

603 01 13 05 2 00 00000   47,27

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 01 13 05 2 01 00000   47,27

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края

603 01 13 05 2 01 10050   47,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 01 13 05 2 01 10050 120 47,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

603 01 13 11 0 00 00000   60,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

603 01 13 11 2 00 00000   60,00

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

603 01 13 11 2 02 00000   60,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 603 01 13 11 2 02 20790   60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 01 13 11 2 02 20790 240 60,00

Национальная экономика 603 04             426,80

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           426,80

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 603 04 12 05 1 00 00000   426,80

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   426,80

Расходы на разработку проекта планировки территории в отношении центральной (курорт-
ной) части города, ограниченной улицами Ленина, Гааза, Парковой, Труда

603 04 12 05 1 01 20720   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20720 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Семашко в 
городе Железноводске от № 15 до территории ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»

603 04 12 05 1 01 20730   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20730 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Ленина в 
городе Железноводске от здания почтамта до гостиницы «Жемчужина Кавказа»

603 04 12 05 1 01 20740   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20740 240 0,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840   426,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20840 240 426,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 119,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 119,60

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 119,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 119,60

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 119,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   448,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 05 2 01 10010 240 446,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 05 2 01 10010 850 1,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10020   4 671,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 05 05 05 2 01 10020 120 4 671,11

Финансовое управление администрации города–курорта Железноводска Ставропольского 
края

604               15 156,21

Общегосударственные вопросы 604 01             14 795,39

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           13 582,65

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 582,65

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   13 582,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 787,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 72 1 00 10010 120 22,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 72 1 00 10010 240 1 748,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 72 1 00 10010 850 16,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10020   11 795,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 72 1 00 10020 120 11 795,33

Резервные фонды 604 01 11           13,99

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   13,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администраций 604 01 11 72 2 00 00000   13,99

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   13,99

Резервные средства 604 01 11 72 2 00 20620 870 13,99

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           1 198,75

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   1 198,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   101,80

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   101,80

Резервные средства 604 01 13 72 3 00 10050 870 101,80

Специальные расходы 604 01 13 72 3 00 10050 880 0,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 604 01 13 72 5 00 00000   1 096,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 604 01 13 72 5 00 20590   1 096,95

Исполнение судебных актов 604 01 13 72 5 00 20590 830 1 096,95

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             360,82

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 604 13 01           360,82

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   360,82

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   360,82

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   360,82

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 72 4 00 20640 730 360,82

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

606               425 043,38

Образование 606 07             417 316,23

Дошкольное образование 606 07 01           179 079,31

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   177 908,66

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   177 908,66

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   177 775,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050   90 752,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050 110 9 213,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11050 240 10 169,81

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11050 610 70 652,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 01 01 1 01 11050 850 717,19

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

606 07 01 01 1 01 11140   408,70

Резервные средства 606 07 01 01 1 01 11140 870 408,70

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 11160   519,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11160 110 131,58

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11160 610 387,63

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   86 095,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 77170 110 14 740,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 240 60,19

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 71 294,03

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   132,71

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   132,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 08 20030 240 41,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 08 20030 610 91,71

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   1 170,65

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   1 170,65

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффектив-
ности

606 07 01 08 2 02 00000   1 170,65

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организаци-
ях Ставропольского края за счет краевого бюджета

606 07 01 08 2 02 76690   1 077,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 76690 610 1 077,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организаци-
ях Ставропольского края за счет местного бюджета

606 07 01 08 2 02 S6690   93,65

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 S6690 610 93,65

Общее образование 606 07 02           202 603,56

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   201 119,28

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   201 119,28

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 606 07 02 01 1 05 00000   200 505,29

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   72 110,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11060 110 7 314,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 11060 240 6 016,62

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11060 610 57 819,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 02 01 1 05 11060 850 960,00

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

606 07 02 01 1 05 11140   311,40

Резервные средства 606 07 02 01 1 05 11140 870 311,40

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

606 07 02 01 1 05 11160   392,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11160 110 79,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11160 610 312,74

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   123 669,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 77160 110 20 595,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 77160 240 790,26

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77160 610 102 284,61

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета

606 07 02 01 1 05 77300   3 820,05

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77300 610 3 820,05

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств местного бюджета

606 07 02 01 1 05 S7300   201,06

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 S7300 610 201,06

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   613,99

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   613,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 08 20030 240 319,69

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 08 20030 610 294,30

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 08 0 00 00000   1 484,28

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края»

606 07 02 08 2 00 00000   1 484,28

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффектив-
ности

606 07 02 08 2 02 00000   1 484,28

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организаци-
ях Ставропольского края за счет краевого бюджета

606 07 02 08 2 02 76690   1 365,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 08 2 02 76690 240 1 365,54

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организаци-
ях Ставропольского края за счет местного бюджета

606 07 02 08 2 02 S6690   118,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 08 2 02 S6690 240 118,74

Дополнительное образование детей 606 07 03           22 696,79

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   22 646,79

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   22 646,79

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

606 07 03 01 1 06 00000   22 547,79

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 03 01 1 06 11070   17 756,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11070 610 17 756,16

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

606 07 03 01 1 06 11140   48,69

Резервные средства 606 07 03 01 1 06 11140 870 48,69

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

606 07 03 01 1 06 11160   51,21

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11160 610 51,21

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого 
бюджета

606 07 03 01 1 06 77370   4 457,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 77370 610 4 457,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

606 07 03 01 1 06 S7370   234,66

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7370 610 234,66

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного 
бюджета

606 07 03 01 1 06 S7980   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7980 610 0,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   99,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 20030   99,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 08 20030 610 99,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил 
дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 09 1 02 20360 610 50,00

Молодежная политика 606 07 07           3 411,50

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 411,50

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 411,50

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой занятости 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 411,50

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20010   3 050,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 07 01 1 07 20010 240 339,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 606 07 07 01 1 07 20010 320 384,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20010 610 2 327,34

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   361,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 07 01 1 07 20020 110 81,76

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20020 610 279,29

Другие вопросы в области образования 606 07 09           9 525,07

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   9 525,07

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   9 525,07

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 735,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   71,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 01 10010 240 71,12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10020   3 664,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 2 01 10020 120 3 664,09

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 00000   5 789,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   4 144,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11010 110 2 796,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 02 11010 240 1 341,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 01 2 02 11010 850 7,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 11020   1 645,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11020 110 1 645,12

Социальная политика 606 10             7 727,15

Охрана семьи и детства 606 10 04           7 727,15
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Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   7 727,15

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   7 727,15

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   7 612,96

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

606 10 04 01 1 02 76140   7 612,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 01 1 02 76140 310 7 612,96

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской 
платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   114,19

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

606 10 04 01 1 03 76140   114,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 03 76140 240 114,19

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 607               91 180,70

Образование 607 07             24 590,99

Дополнительное образование детей 607 07 03           23 816,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   23 816,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   23 816,27

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

607 07 03 01 1 06 00000   23 616,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 03 01 1 06 11070   23 205,06

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11070 610 23 205,06

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   300,00

Резервные средства 607 07 03 01 1 06 11150 870 300,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 607 07 03 01 1 06 11160   104,99

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11160 610 104,99

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств за счет средств местного бюджета)

607 07 03 01 1 06 L5195   6,22

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 L5195 610 6,22

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 08 20030 610 200,00

Молодежная политика 607 07 07           774,72

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   774,72

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 607 07 07 12 1 00 00000   774,72

Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края услуг в области реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   603,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   603,72

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 01 11100 610 603,72

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодеж-
ных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и со-
циальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 02 20540 610 171,00

Культура, кинематография 607 08             64 937,02

Культура 607 08 01           59 666,73

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607 08 01 02 4 00 00000   0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры 607 08 01 02 4 06 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета

607 08 01 02 4 06 L0270   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 02 4 06 L0270 610 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   59 666,73

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

607 08 01 06 1 00 00000   50 274,57

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   29 563,08

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

607 08 01 06 1 01 11030   24 243,72

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 11030 610 24 243,72

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   200,00

Резервные средства 607 08 01 06 1 01 11150 870 200,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77090   4 863,39

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 77090 610 4 863,39

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 78290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 78290 610 0,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S6660 610 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   255,97

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S7090 610 255,97

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S8290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S8290 610 0,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   465,80

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   465,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 03 20200 610 465,80

Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия 607 08 01 06 1 04 00000   20 245,69

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

607 08 01 06 1 04 20800   20 245,69

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 04 20800 610 20 245,69

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   9 392,16

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   9 055,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   7 403,64

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 11040 610 7 403,64

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 2 01 11150   100,00

Резервные средства 607 08 01 06 2 01 11150 870 100,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета

607 08 01 06 2 01 77090   1 474,16

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 77090 610 1 474,16

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   77,59

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 S7090 610 77,59

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 2 02 00000   336,77

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета)

607 08 01 06 2 02 L5194   191,97

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 L5194 610 191,97

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований)

607 08 01 06 2 02 R5194   144,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 R5194 610 144,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           5 270,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 270,29

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

607 08 04 06 1 00 00000   527,94

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских 
и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   527,94

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   527,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 02 20190 240 527,94

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 742,35

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

607 08 04 06 3 01 00000   2 841,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   59,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 06 3 01 10010 120 27,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 01 10010 240 32,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10020   2 781,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 06 3 01 10020 120 2 781,91

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 900,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 900,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 08 04 06 3 02 11010 110 1 352,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 02 11010 240 541,18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 06 3 02 11010 850 7,00

Средства массовой информации 607 12             1 652,69

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 652,69

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 652,69

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 607 12 01 11 3 00 00000   1 652,69

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 652,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 639,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11130 110 1 382,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 12 01 11 3 01 11130 240 255,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 12 01 11 3 01 11130 850 1,57

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

607 12 01 11 3 01 11160   12,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11160 110 12,89

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

609               249 647,27

Общегосударственные вопросы 609 01             352,86

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           352,86

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000   352,86

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

609 01 13 02 5 00 00000   352,86

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

609 01 13 02 5 01 00000   352,86

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края

609 01 13 02 5 01 10050   352,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 01 13 02 5 01 10050 120 352,86

Социальная политика 609 10             249 294,41

Социальное обеспечение населения 609 10 03           197 382,58

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   197 382,58

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

609 10 03 02 1 00 00000   194 401,95

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 00000   166 343,98

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  «По-
четный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   2 921,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 240 43,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52200 310 2 878,72

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   31 932,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 10 03 02 1 01 52500 110 344,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 240 127,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52500 310 31 460,31

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52800 310 0,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   969,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 310 969,36

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   155,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76250 240 3,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76250 310 151,77

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   16,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76260 240 0,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76260 310 16,31

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   360,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 240 4,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 77220 310 356,70

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210   57 199,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 240 845,08

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78210 310 56 354,02

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220   37 952,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 240 562,88

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78220 310 37 389,92

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 240 24,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78230 310 1 635,52

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   18,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 240 0,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78240 310 17,86

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250   65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 240 0,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78250 310 64,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260   32 649,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 240 434,89

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78260 310 32 214,31

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 78270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78270 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78270 310 0,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   443,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 240 3,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 R4620 310 440,07

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 03 02 1 02 00000   28 057,97

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 03 02 1 02 53800   22 397,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 53800 310 22 397,80

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 03 02 1 02 77190   471,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 240 4,61

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 77190 310 466,96

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   5 188,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 240 64,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 78280 310 5 124,04

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

609 10 03 02 2 00 00000   2 938,63

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 02 2 01 00000   1 780,00

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81010   1 740,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81010 310 1 740,00

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

609 10 03 02 2 01 81020   40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81020 310 40,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 609 10 03 02 2 02 00000   660,00

Субсидии торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
бесплатным предоставлением хлеба и молока отдельным категориям граждан по талонам в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 02 60030   660,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

609 10 03 02 2 02 60030 810 660,00

Проведение социально-значимых мероприятий посвященных праздничным и памятным датам 609 10 03 02 2 03 00000   383,63

Проведение социально значимых мероприятий 609 10 03 02 2 03 20040   383,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 2 03 20040 240 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 609 10 03 02 2 03 20040 320 83,63

Специальные расходы 609 10 03 02 2 03 20040 880 0,00

Организация чествования юбиляров-долгожителей 609 10 03 02 2 04 00000   115,00

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   115,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 609 10 03 02 2 04 80020 320 115,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

609 10 03 02 3 00 00000   42,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 609 10 03 02 3 01 00000   17,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда   при управ-
лении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска с 
приобретением  множительной техники, стендов  тематических, видеофильмов, законодатель-
ных и нормативных актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   17,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 20050 240 17,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке 
«Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 00000   10,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке 
«Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 20060   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 02 20060 240 10,00

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую организацию работы  по 
охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   15,00

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в организациях города 609 10 03 02 3 03 20070   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 03 20070 240 15,00

Специальные расходы 609 10 03 02 3 03 20070 880 0,00

Охрана семьи и детства 609 10 04           38 533,04

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   38 533,04

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

609 10 04 02 1 00 00000   38 533,04

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   38 533,04

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

609 10 04 02 1 02 52700   197,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 52700 310 197,60

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   15 589,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 76270 310 15 589,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   22 746,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 R0840 310 22 746,44

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           13 378,79

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 378,79

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 378,79

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 378,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   64,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 10010 240 64,61

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020   722,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 10 06 02 5 01 10020 120 722,78

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   12 591,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 10 06 02 5 01 76210 120 11 643,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 76210 240 899,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 02 5 01 76210 850 47,90

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

611               11 456,07

Физическая культура и спорт 611 11             11 456,07

Физическая культура 611 11 01           9 128,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   9 128,27



Продолжение на стр. 16

15№44 (929)
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   9 128,27

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-
курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   9 128,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 611 11 01 04 1 01 11080   2 891,07

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11080 610 2 891,07

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений

611 11 01 04 1 01 11160   15,23

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11160 610 15,23

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого 
бюджета

611 11 01 04 1 01 77370   5 910,87

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 77370 610 5 910,87

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

611 11 01 04 1 01 S7370   311,10

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7370 610 311,10

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов муни-
ципальных учреждений спорта за счет средств местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7990   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7990 610 0,00

Массовый спорт 611 11 02           625,20

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   584,60

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   584,60

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   205,00

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 01 20140 110 205,00

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых соревнова-
ниях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 02 20150 110 300,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   79,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 03 20690 110 43,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 03 20690 240 36,40

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 611 11 02 12 3 02 00000   40,60

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 611 11 02 12 3 02 20570   40,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 12 3 02 20570 240 40,60

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 702,60

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 702,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 702,60

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 702,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   35,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 05 04 3 01 10010 240 35,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 04 3 01 10010 850 0,40

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10020   1 666,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 611 11 05 04 3 01 10020 120 1 666,91

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620               620 784,52

Общегосударственные вопросы 620 01             1 605,02

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           1 605,02

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 01 13 07 0 00 00000   217,89

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 07 3 00 00000   217,89

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристско-
рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм»

620 01 13 07 3 02 00000   217,89

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинансирова-
ния предоставленных субсидий

620 01 13 07 3 02 20820   217,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 07 3 02 20820 850 217,89

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   705,71

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   705,71

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000   705,71

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 620 01 13 09 1 05 20590   157,60

Исполнение судебных актов 620 01 13 09 1 05 20590 830 157,60

Прочие платежи, в том числе административные штрафы 620 01 13 09 1 05 20810   400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 09 1 05 20810 850 400,00

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинансирова-
ния предоставленных субсидий

620 01 13 09 1 05 20820   148,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 09 1 05 20820 850 148,11

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 01 13 11 0 00 00000   681,42

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

620 01 13 11 2 00 00000   681,42

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

620 01 13 11 2 02 00000   40,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 620 01 13 11 2 02 20790   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 01 13 11 2 02 20790 240 40,00

Расходы, связанные с созданием  многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (погашение кредиторской задолженности за 2014 г.)

620 01 13 11 2 03 00000   641,42

Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (кредиторская задолженность 
за ПСД)

620 01 13 11 2 03 40040   641,42

Бюджетные инвестиции 620 01 13 11 2 03 40040 410 641,42

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 620 03             586,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

620 03 09           586,01

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 00000   586,01

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 620 03 09 10 1 00 00000   586,01

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 620 03 09 10 1 03 00000   586,01

Резервные фонды местных администраций 620 03 09 10 1 03 20620   586,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 03 09 10 1 03 20620 240 586,01

Национальная экономика 620 04             205 411,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           205 411,36

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 02 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 04 09 02 4 00 00000   0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов 620 04 09 02 4 04 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета

620 04 09 02 4 04 L0270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 02 4 04 L0270 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 07 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 07 3 00 00000   0,00

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до спортивно-оздоровительной зоны от-
дыха «Каррас» пос. Иноземцево г.Железноводска

620 04 09 07 3 04 00000   0,00

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставрополь-
ском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» за счет средств местного 
бюджета

620 04 09 07 3 04 L1100   0,00

Бюджетные инвестиции 620 04 09 07 3 04 L1100 410 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   205 411,36

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   205 411,36

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 00000   14 224,03

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и 
горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 588,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20370 240 1 588,80

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20380 240 600,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 04 20390   1 500,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20390 240 1 500,20

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных дорог (в 
том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог)

620 04 09 09 1 04 20400   10 535,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20400 240 10 535,03

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   190 987,33

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 229,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 20410 240 2 229,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 20410 850 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   178 830,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 76460 240 178 830,16

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6460   9 927,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 S6460 240 9 927,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 S6460 850 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6470   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 S6470 240 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   200,00

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных объектов 
муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   200,00

Бюджетные инвестиции 620 04 09 09 1 06 40010 410 200,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             152 181,75

Жилищное хозяйство 620 05 01           21 679,23

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   21 679,23

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 01 08 1 00 00000   21 679,23

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   21 679,23

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 08 1 01 09502   7 203,17

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09502 410 7 203,17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

620 05 01 08 1 01 09602   4 726,08

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09602 410 4 726,08

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   596,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 01 08 1 01 20320 240 596,25

Обеспечение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда признанного аварийным после 
переселения из него граждан за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 20780   450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 01 08 1 01 20780 240 450,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при пере-
селении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств краевого бюджета 

620 05 01 08 1 01 76580   7 059,26

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 76580 410 7 059,26

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при пере-
селении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 S6580   462,95

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S6580 410 462,95

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 S9602   1 181,52

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S9602 410 1 181,52

Коммунальное хозяйство 620 05 02           1 180,61

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   283,45

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 07 3 00 00000   283,45

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристско-
рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм»

620 05 02 07 3 02 00000   283,45

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставрополь-
ском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» (u.Железноводск, пос.Ино-
земцево. Водовод от действующего водовода на восточном склоне горы Машук до санатория 
«Машук Аква-Терм», город-курорт Железноводск) за счет средств местного бюджета

620 05 02 07 3 02 L1102   283,45

Бюджетные инвестиции 620 05 02 07 3 02 L1102 410 283,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 02 07 3 02 L1102 850 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   897,16

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 02 08 1 00 00000   897,16

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 02 00000   111,16

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Красикова , в том числе проектно-
сметная документация

620 05 02 08 1 02 40110   33,43

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40110 410 33,43

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул.Р.Люксембург, в том числе проектно-
сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   77,73

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40130 410 77,73

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 620 05 02 08 1 03 00000   786,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   786,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 05 02 08 1 03 60020 810 786,00

Благоустройство 620 05 03           109 184,83

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   50,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   50,00

Реконструкция рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Железновод-
ске , в том числе проектно-изыскательские работы

620 05 03 07 3 01 00000   0,00

Расходы на реконструкцию рекреационных территорий (инженерные сети, терренкуры, 
бюветы, объекты благоустройства) курортного парка в городе-курорте Железноводске (первая 
и вторая очереди), в том числе проектно-изыскательские работы

620 05 03 07 3 01 40100   0,00

Бюджетные инвестиции 620 05 03 07 3 01 40100 410 0,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   50,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 07 3 03 20240 240 50,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   109 134,83

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 03 08 1 00 00000   66 377,83

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   66 377,83

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   11 284,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20250 240 11 284,78

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   5 603,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20260 240 5 603,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 516,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20270 240 6 516,50

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20280 240 300,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   447,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20290 240 447,97

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 738,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20300 240 2 738,00

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20310 240 180,00

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 620 05 03 08 1 01 20750   103,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20750 240 103,45

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на финансовое  обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг  в сфере благоустройства территории города

620 05 03 08 1 01 60040   0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 05 03 08 1 01 60040 810 0,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах, за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 76420   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 76420 240 0,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 620 05 03 08 1 01 77150   615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 77150 240 615,60

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольско-
го края за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   36 615,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 77330 240 36 615,13

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах, за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S6420   0,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S6420 240 0,40

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   1 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S7330 240 1 973,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   650,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   650,00

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 620 05 03 08 2 01 20340   650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 2 01 20340 240 650,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

620 05 03 08 4 00 00000   42 107,00

Благоустройство дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края 620 05 03 08 4 01 00000   28 070,18

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств местного бюджета

620 05 03 08 4 01 L5550   1 403,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 01 L5550 240 1 403,51

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 620 05 03 08 4 01 R5550   26 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 01 R5550 240 26 666,67

Благоустройство мест массового отдыха населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620 05 03 08 4 02 00000   14 036,82

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5550   703,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 02 L5550 240 703,49

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств 
местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 02 L5600 240 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 620 05 03 08 4 02 R5550   13 333,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 02 R5550 240 13 333,33

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 620 05 03 08 4 02 R5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 4 02 R5600 240 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           20 137,08

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   20 137,08

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   20 137,08

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   13 732,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   13 732,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 620 05 05 08 3 01 11010 110 5 840,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 01 11010 240 996,53

Исполнение судебных актов 620 05 05 08 3 01 11010 830 9,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 08 3 01 11010 850 6 886,06

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 404,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   21,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 02 10010 240 21,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10020   6 382,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 620 05 05 08 3 02 10020 120 6 382,59
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Охрана окружающей среды 620 06             1 073,68

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           1 073,68

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   1 073,68

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 06 05 09 2 00 00000   1 073,68

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах 
относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 01 20420 240 400,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   673,68

Расходы на рекультивацию закрытой городской свалки города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20430   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20430 240 0,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20440 240 200,00

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20450 240 40,00

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   220,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 06 05 09 2 02 20460 850 220,00

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской свалки 620 06 05 09 2 02 20760   13,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20760 240 13,68

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности 620 06 05 09 2 02 20770   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20770 240 200,00

Социальная политика 620 10             700,00

Социальное обеспечение населения 620 10 03           700,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 10 03 08 0 00 00000   700,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 10 03 08 1 00 00000   700,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 10 03 08 1 01 00000   700,00

Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по 
вопросу похоронного дела

620 10 03 08 1 01 80010   700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 620 10 03 08 1 01 80010 320 700,00

Физическая культура и спорт 620 11             259 226,70

Спорт высших достижений 620 11 03           259 226,70

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 0 00 00000   259 226,70

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 4 00 00000   259 226,70

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 4 01 00000   124 345,39

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Капельница, ул.Южная

620 11 03 04 4 01 41542   2 483,32

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 41542 410 2 483,32

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Реконструкция трени-
ровочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г.Железноводск, пос. 
Капельница, ул.Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 01 51542   92 440,00

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 51542 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция трениро-
вочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г.Железноводск, пос. 
Капельница, ул.Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 01 71542   22 422,07

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 71542 410 22 422,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого 
бюджета

620 11 03 04 4 01 77370   6 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 11 03 04 4 01 77370 240 6 650,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

620 11 03 04 4 01 S7370   350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 11 03 04 4 01 S7370 240 350,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г.Железноводск,  ул. Кали-
нина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   134 881,31

 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 41541   2 573,28

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 41541 410 2 573,28

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Реконструкция трениро-
вочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина, 
д.3, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 51541   92 440,00

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 51541 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция тренировоч-
ной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина, д.3, 
город- курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 71541   23 159,61

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 71541 410 23 159,61

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого 
бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   15 873,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 11 03 04 4 02 77370 240 15 873,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   835,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 11 03 04 4 02 S7370 240 835,35

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края 643               3 900,51

Общегосударственные вопросы 643 01             3 900,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 900,51

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 900,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 141,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   643,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 1 00 10010 120 16,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 06 73 1 00 10010 240 612,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 73 1 00 10010 850 14,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10020   2 497,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 1 00 10020 120 2 497,89

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   759,51

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 643 01 06 73 2 00 10020   759,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 2 00 10020 120 759,51

Всего                 1 532 616,07

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 6
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 12
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование Целевая статья
Вид 
рас-

хо-дов
Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

01 0 00 00000   446 154,72

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

01 1 00 00000   436 629,65

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 01 1 01 00000   177 775,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 01 1 01 11050   90 752,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 01 11050 110 9 213,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 11050 240 10 169,81

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11050 610 70 652,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 11050 850 717,19

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

01 1 01 11140   408,70

Резервные средства 01 1 01 11140 870 408,70

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 01 1 01 11160   519,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 01 11160 110 131,58

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11160 610 387,63

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   86 095,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 01 77170 110 14 740,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 77170 240 60,19

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 71 294,03

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

01 1 02 00000   7 612,96

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

01 1 02 76140   7 612,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 02 76140 310 7 612,96

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые 
счета граждан

01 1 03 00000   114,19

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

01 1 03 76140   114,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 76140 240 114,19

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 05 00000   200 505,29

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы 01 1 05 11060   72 110,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 05 11060 110 7 314,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 11060 240 6 016,62

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 11060 610 57 819,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 05 11060 850 960,00

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

01 1 05 11140   311,40

Резервные средства 01 1 05 11140 870 311,40

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 01 1 05 11160   392,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 05 11160 110 79,36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 11160 610 312,74

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

01 1 05 77160   123 669,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 05 77160 110 20 595,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 77160 240 790,26

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 77160 610 102 284,61

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета

01 1 05 77300   3 820,05

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 77300 610 3 820,05

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

01 1 05 S7300   201,06

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 S7300 610 201,06

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 06 00000   46 164,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 01 1 06 11070   40 961,22

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11070 610 40 961,22

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда

01 1 06 11140   48,69

Резервные средства 01 1 06 11140 870 48,69

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

01 1 06 11150   300,00

Резервные средства 01 1 06 11150 870 300,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 01 1 06 11160   156,20

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11160 610 156,20

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

01 1 06 77370   4 457,07

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 77370 610 4 457,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

01 1 06 S7370   234,66

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7370 610 234,66

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

01 1 06 S7980   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7980 610 0,00

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских 
школ искусств за счет средств местного бюджета)

01 1 06 L5195   6,22

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 L5195 610 6,22

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой занятости детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей

01 1 07 00000   3 411,50

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  детей и подростков 01 1 07 20010   3 050,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 20010 240 339,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 07 20010 320 384,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 07 20010 610 2 327,34

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 01 1 07 20020   361,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 07 20020 110 81,76

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 07 20020 610 279,29

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 01 1 08 00000   1 045,70

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 1 08 20030   1 045,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 08 20030 240 360,69

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 20030 610 685,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

01 2 00 00000   9 525,07

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

01 2 01 00000   3 735,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 2 01 10010   71,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 10010 240 71,12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 2 01 10020   3 664,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 2 01 10020 120 3 664,09

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов 01 2 02 00000   5 789,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

01 2 02 11010   4 144,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 2 02 11010 110 2 796,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 11010 240 1 341,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 02 11010 850 7,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 01 2 02 11020   1 645,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 2 02 11020 110 1 645,12

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края»

02 0 00 00000   257 147,01

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 02 1 00 00000   232 934,99

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 02 1 01 00000   166 343,98

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный донор России» 02 1 01 52200   2 921,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52200 240 43,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 52200 310 2 878,72

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 01 52500   31 932,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 01 52500 110 344,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52500 240 127,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 52500 310 31 460,31

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 01 52800   0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 52800 310 0,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 

02 1 01 76240   969,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 76240 310 969,36

Выплата социального пособия на погребение 02 1 01 76250   155,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76250 240 3,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 76250 310 151,77

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 02 1 01 76260   16,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76260 240 0,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 76260 310 16,31

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, за счет средств краевого бюджета

02 1 01 77220   360,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 77220 240 4,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 77220 310 356,70

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 02 1 01 78210   57 199,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78210 240 845,08

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78210 310 56 354,02

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 02 1 01 78220   37 952,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78220 240 562,88

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78220 310 37 389,92

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

02 1 01 78230   1 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78230 240 24,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78230 310 1 635,52

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий

02 1 01 78240   18,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78240 240 0,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78240 310 17,86

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 02 1 01 78250   65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78250 240 0,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78250 310 64,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 01 78260   32 649,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78260 240 434,89

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78260 310 32 214,31

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан

02 1 01 78270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78270 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 78270 310 0,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме отдельным категориям граждан

02 1 01 R4620   443,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 R4620 240 3,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 R4620 310 440,07

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 02 1 02 00000   66 591,01

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

02 1 02 52700   197,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 52700 310 197,60

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 02 53800   22 397,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 53800 310 22 397,80

Ежемесячное пособие на ребенка 02 1 02 76270   15 589,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 76270 310 15 589,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей

02 1 02 77190   471,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 77190 240 4,61

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 77190 310 466,96

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 02 1 02 78280   5 188,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 78280 240 64,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 78280 310 5 124,04

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

02 1 02 R0840   22 746,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 02 R0840 310 22 746,44

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 02 2 00 00000   2 938,63

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 02 2 01 00000   1 780,00

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

02 2 01 81010   1 740,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 2 01 81010 310 1 740,00

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 02 2 01 81020   40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 2 01 81020 310 40,00



Продолжение на стр. 18

17№44 (929)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 02 2 02 00000   660,00

Субсидии торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставле-
нием хлеба и молока отдельным категориям граждан по талонам в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

02 2 02 60030   660,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 2 02 60030 810 660,00

Проведение социально-значимых мероприятий посвященных праздничным и памятным датам 02 2 03 00000   383,63

Проведение социально значимых мероприятий 02 2 03 20040   383,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 20040 240 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 03 20040 320 83,63

Специальные расходы 02 2 03 20040 880 0,00

Организация чествования юбиляров-долгожителей 02 2 04 00000   115,00

Оказание адресной помощи гражданам 02 2 04 80020   115,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 04 80020 320 115,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 02 3 00 00000   42,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 02 3 01 00000   17,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда   при управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска с приобретением множительной техники, 
стендов тематических, видеофильмов, законодательных и нормативных актов по охране труда

02 3 01 20050   17,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 20050 240 17,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана 
труда» в г.Ставрополе

02 3 02 00000   10,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана 
труда» в г.Ставрополе

02 3 02 20060   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 20060 240 10,00

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую организацию работы  по охране труда 02 3 03 00000   15,00

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в организациях города 02 3 03 20070   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 03 20070 240 15,00

Специальные расходы 02 3 03 20070 880 0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 02 4 00 00000   0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов 02 4 04 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011 - 2020 
годы» за счет средств местного бюджета

02 4 04 L0270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 04 L0270 240 0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры 02 4 06 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011 - 2020 
годы» за счет средств местного бюджета

02 4 06 L0270   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 06 L0270 610 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

02 5 00 00000   18 028,63

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

02 5 01 00000   18 028,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 01 10010   64,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 10010 240 64,61

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 5 01 10020   3 823,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 5 01 10020 120 3 823,03

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края

02 5 01 10050   352,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 5 01 10050 120 352,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 02 5 01 76100   198,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 5 01 76100 120 40,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 76100 240 157,22

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 02 5 01 76200   998,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 5 01 76200 120 789,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 76200 240 208,78

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

02 5 01 76210   12 591,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 5 01 76210 120 11 643,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 76210 240 899,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 5 01 76210 850 47,90

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременно-
го пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

02 6 00 00000   3 202,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

02 6 01 00000   2 602,76

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 6 01 78110   2 602,76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 6 01 78110 310 2 602,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия усыновителям

02 6 02 00000   600,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 02 6 02 78140   600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 6 02 78140 310 600,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

03 0 00 00000   10 869,20

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» 03 1 00 00000   3 016,53

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в хозяйственном обороте

03 1 01 00000   445,92

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 03 1 01 20080   84,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20080 240 84,72

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижи-
мости города

03 1 01 20090   361,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20090 240 361,20

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

03 1 02 00000   1 550,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 03 1 02 20110   1 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20110 240 1 550,00

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 03 1 03 00000   1 020,61

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством 
проведения торгов

03 1 03 20120   378,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 20120 240 378,53

Расходы на определение местоположения границ земельных участков, занятых городскими лесами, внесение сведе-
ний  в государственный кадастр недвижимости, регистрация прав на земельные участки

03 1 03 20700   542,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 20700 240 542,28

Расходы на изготовление технических паспортов и определение границ земельных участков, расположенными под 
автомобильными дорогами общего пользования местного назначения

03 1 03 20710   99,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 20710 240 99,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

03 2 00 00000   7 852,67

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

03 2 01 00000   7 852,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 2 01 10010   772,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 2 01 10010 120 194,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 10010 240 567,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 01 10010 850 11,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 2 01 10020   7 029,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 2 01 10020 120 7 029,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 03 2 01 20590   50,00

Исполнение судебных актов 03 2 01 20590 830 50,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

04 0 00 00000   270 642,17

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
том числе среди инвалидов»

04 1 00 00000   9 128,27

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

04 1 01 00000   9 128,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 04 1 01 11080   2 891,07

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 11080 610 2 891,07

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 04 1 01 11160   15,23

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 11160 610 15,23

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

04 1 01 77370   5 910,87

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 77370 610 5 910,87

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

04 1 01 S7370   311,10

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S7370 610 311,10

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов муниципальных учреждений 
спорта за счет средств местного бюджета

04 1 01 S7990   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S7990 610 0,00

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

04 2 00 00000   584,60

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 04 2 01 00000   205,00

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, населения города, 
учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

04 2 01 20140   205,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 20140 110 205,00

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от имени города-
курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 02 00000   300,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края в краевых и Россий-
ских соревнованиях

04 2 02 20150   300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 02 20150 110 300,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  

04 2 03 00000   79,60

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 03 20690   79,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 03 20690 110 43,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 20690 240 36,40

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

04 3 00 00000   1 702,60

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

04 3 01 00000   1 702,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 3 01 10010   35,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 10010 240 35,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 3 01 10010 850 0,40

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 3 01 10020   1 666,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 3 01 10020 120 1 666,91

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

04 4 00 00000   259 226,70

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная 04 4 01 00000   124 345,39

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная

04 4 01 41542   2 483,32

Бюджетные инвестиции 04 4 01 41542 410 2 483,32

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Феде-
рации за счет средств федерального бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

04 4 01 51542   92 440,00

Бюджетные инвестиции 04 4 01 51542 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г.Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

04 4 01 71542   22 422,07

Бюджетные инвестиции 04 4 01 71542 410 22 422,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

04 4 01 77370   6 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 77370 240 6 650,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

04 4 01 S7370   350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 S7370 240 350,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. Железноводск,  ул. Калинина, д.3 04 4 02 00000   134 881,31

 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Калинина, д.3

04 4 02 41541   2 573,28

Бюджетные инвестиции 04 4 02 41541 410 2 573,28

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3, город-курорт Железноводск)

04 4 02 51541   92 440,00

Бюджетные инвестиции 04 4 02 51541 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3, город-курорт Железноводск)

04 4 02 71541   23 159,61

Бюджетные инвестиции 04 4 02 71541 410 23 159,61

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

04 4 02 77370   15 873,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 02 77370 240 15 873,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

04 4 02 S7370   835,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 02 S7370 240 835,35

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

05 0 00 00000   5 593,67

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 05 1 00 00000   426,80

Организация разработки проекта планировки территории города 05 1 01 00000   426,80

Расходы на разработку проекта планировки территории в отношении центральной (курортной) части города, огра-
ниченной улицами Ленина, Гааза, Парковой, Труда

05 1 01 20720   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20720 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Семашко в городе Железноводске от 
№ 15 до территории ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»

05 1 01 20730   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20730 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Ленина в городе Железноводске от 
здания почтамта до гостиницы «Жемчужина Кавказа»

05 1 01 20740   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20740 240 0,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 05 1 01 20840   426,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20840 240 426,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

05 2 00 00000   5 166,87

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

05 2 01 00000   5 166,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   448,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 10010 240 446,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 10010 850 1,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 2 01 10020   4 671,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 10020 120 4 671,11

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края

05 2 01 10050   47,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 10050 120 47,27

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 05 3 00 00000   0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса

05 3 01 00000   0,00

Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета

05 3 01 L0200   0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 L0200 320 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

06 0 00 00000   64 937,02

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 06 1 00 00000   50 802,51

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

06 1 01 00000   29 563,08

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 06 1 01 11030   24 243,72

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 11030 610 24 243,72

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

06 1 01 11150   200,00

Резервные средства 06 1 01 11150 870 200,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 06 1 01 77090   4 863,39

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 77090 610 4 863,39

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета

06 1 01 78290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 78290 610 0,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета

06 1 01 S6660   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 S6660 610 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета 06 1 01 S7090   255,97

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 S7090 610 255,97

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

06 1 01 S8290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 S8290 610 0,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

06 1 02 00000   527,94

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и 
культурно-массовых мероприятий

06 1 02 20190   527,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 20190 240 527,94

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края 06 1 03 00000   465,80

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

06 1 03 20200   465,80

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 20200 610 465,80

Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия 06 1 04 00000   20 245,69

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

06 1 04 20800   20 245,69

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 04 20800 610 20 245,69

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

06 2 00 00000   9 392,16

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

06 2 01 00000   9 055,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 06 2 01 11040   7 403,64

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 11040 610 7 403,64

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

06 2 01 11150   100,00

Резервные средства 06 2 01 11150 870 100,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 06 2 01 77090   1 474,16

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 77090 610 1 474,16

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета 06 2 01 S7090   77,59

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 S7090 610 77,59

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 06 2 02 00000   336,77

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета)

06 2 02 L5194   191,97

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 L5194 610 191,97

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) 06 2 02 R5194   144,80

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 R5194 610 144,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   4 742,35

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

06 3 01 00000   2 841,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   59,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 3 01 11010 120 27,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 240 32,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 06 3 01 10020   2 781,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 3 01 10020 120 2 781,91

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 06 3 02 00000   1 900,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

06 3 02 11010   1 900,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 02 11010 110 1 352,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 11010 240 541,18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 3 02 11010 850 7,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

07 0 00 00000   5 159,80

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

07 1 00 00000   7,50

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

07 1 02 00000   7,50

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

07 1 02 20220   7,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 20220 240 7,50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 07 2 00 00000   15,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 07 2 01 00000   15,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

07 2 01 20230   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 20230 240 15,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

07 3 00 00000   551,34

Реконструкция рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Железноводске , в том числе 
проектно-изыскательские работы

07 3 01 00000   0,00

Расходы на реконструкцию рекреационных территорий (инженерные сети, терренкуры, бюветы, объекты бла-
гоустройства) курортного парка в городе-курорте Железноводске (первая и вторая очереди), в том числе проектно-
изыскательские работы

07 3 01 40100   0,00

Бюджетные инвестиции 07 3 01 40100 410 0,00

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный 
комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм»

07 3 02 00000   501,34

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинансирования предоставленных 
субсидий

07 3 02 20820   217,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 3 02 20820 850 217,89

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018) годы» (Г.Железноводск, пос. Иноземцево. Водовод от действующего водовода на восточном склоне горы 
Машук до санатория «Машук Аква-Терм», город-курорт Железноводск) за счет средств местного бюджета

07 3 02 L1102   283,45

Бюджетные инвестиции 07 3 02 L1102 410 283,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 3 02 L1102 850 0,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и указателей к туристским 
объектам на территории города-курорта Железноводска

07 3 03 00000   50,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 07 3 03 20240   50,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 03 20240 240 50,00

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до спортивно-оздоровительной зоны отдыха «Каррас» пос. Ино-
земцево г. Железноводска

07 3 04 00000   0,00

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

07 3 04 L1100   0,00

Бюджетные инвестиции 07 3 04 L1100 410 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

07 4 00 00000   4 585,96

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

07 4 01 00000   4 585,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 4 01 10020   4 585,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 01 10020 120 4 585,96

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

08 0 00 00000   158 046,33

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 1 00 00000   92 497,32

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфорт-
ности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-
курорта Железноводска Ставропольского края

08 1 01 00000   91 600,16

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

08 1 01 09502   7 203,17

Бюджетные инвестиции 08 1 01 09502 410 7 203,17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств краевого бюджета

08 1 01 09602   4 726,08

Бюджетные инвестиции 08 1 01 09602 410 4 726,08

Расходы на уличное освещение 08 1 01 20250   11 284,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20250 240 11 284,78

Расходы по содержанию и озеленению города 08 1 01 20260   5 603,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20260 240 5 603,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 08 1 01 20270   6 516,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20270 240 6 516,50

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 08 1 01 20280   300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20280 240 300,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 08 1 01 20290   447,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20290 240 447,97

Расходы на ручную уборку города 08 1 01 20300   2 738,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20300 240 2 738,00

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 08 1 01 20310   180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20310 240 180,00

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 08 1 01 20320   596,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20320 240 596,25

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 08 1 01 20750   103,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20750 240 103,45

Обеспечение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда признанного аварийным после переселения из него 
граждан за счет средств местного бюджета

08 1 01 20780   450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20780 240 450,00

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40140   2 843,10

Бюджетные инвестиции 08 1 01 40140 410 2 843,10

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Железноводска Ставропольского края на фи-
нансовое  обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг  в сфере благоустройства территории 
города

08 1 01 60040   0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

08 1 01 60040 810 0,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за 
счет средств краевого бюджета

08 1 01 76420   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 76420 240 0,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета 

08 1 01 76580   7 059,26

Бюджетные инвестиции 08 1 01 76580 410 7 059,26

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 08 1 01 77150   615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 77150 240 615,60

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств 
краевого бюджета

08 1 01 77330   36 615,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 77330 240 36 615,13

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края за счет средств местного бюджета

08 1 01 S7330   1 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S7330 240 1 973,00

Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросу похоронного дела 08 1 01 80010   700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 01 80010 320 700,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за 
счет средств местного бюджета

08 1 01 S6420   0,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S6420 240 0,40

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

08 1 01 S6580   462,95

Бюджетные инвестиции 08 1 01 S6580 410 462,95

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств местного бюджета

08 1 01 S9602   1 181,52

Бюджетные инвестиции 08 1 01 S9602 410 1 181,52

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

08 1 02 00000   111,16

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Красикова , в том числе проектно-сметная документация 08 1 02 40110   33,43

Бюджетные инвестиции 08 1 02 40110 410 33,43

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. Люксембург, в том числе проектно-сметная документация 08 1 02 40130   77,73

Бюджетные инвестиции 08 1 02 40130 410 77,73

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 08 1 03 00000   786,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан 

08 1 03 60020   786,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

08 1 03 60020 810 786,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

08 2 00 00000   3 304,93

Внедрение энергоэффективного оборудования 08 2 01 00000   650,00

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 08 2 01 20340   650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 20340 240 650,00

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности 08 2 02 00000   2 654,93

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет краевого бюджета

08 2 02 76690   2 442,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 76690 240 1 365,54

Субсидии бюджетным учреждениям 08 2 02 76690 610 1 077,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет местного бюджета

08 2 02 S6690   212,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 S6690 240 118,74

Субсидии бюджетным учреждениям 08 2 02 S6690 610 93,65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

08 3 00 00000   20 137,08

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 08 3 01 00000   13 732,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

08 3 01 11010   13 732,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 3 01 11010 110 5 840,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 11010 240 996,53

Исполнение судебных актов 08 3 01 11010 830 9,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 3 01 11010 850 6 886,06

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

08 3 02 00000   6 404,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 3 02 10010   21,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 10010 240 21,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 3 02 10020   6 382,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 3 02 10020 120 6 382,59

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

08 4 00 00000   42 107,00

Благоустройство дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края 08 4 01 00000   28 070,18

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного 
бюджета

08 4 01 L5550   1 403,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 L5550 240 1 403,51

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 08 4 01 R5550   26 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 R5550 240 26 666,67

Благоустройство мест массового отдыха населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 08 4 02 00000   14 036,82

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного 
бюджета

08 4 02 L5550   703,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 02 L5550 240 703,49

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета 08 4 02 L5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 02 L5600 240 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 08 4 02 R5550   13 333,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 02 R5550 240 13 333,33

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета

08 4 02 R5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 02 R5600 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

09 0 00 00000   207 250,75

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

09 1 00 00000   206 177,07

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения 09 1 01 00000   10,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупреждению нарушений правил 
дорожного движения

09 1 01 20350   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 20350 240 10,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 09 1 02 00000   50,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения 09 1 02 20360   50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 02 20360 610 50,00

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 00000   14 224,03

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной  
разметки

09 1 04 20370   1 588,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20370 240 1 588,80

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 09 1 04 20380   600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20380 240 600,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 20390   1 500,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20390 240 1 500,20

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных дорог ( в том числе механизиро-
ванная и ручная уборка автомобильных дорог)

09 1 04 20400   10 535,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20400 240 10 535,03

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 05 00000   191 693,04

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них 09 1 05 20410   2 229,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 20410 240 2 229,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 05 20410 850 0,00

 Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 09 1 05 20590   157,60

 Исполнение судебных актов 09 1 05 20590 830 157,60

Прочие платежи, в том числе административные штрафы 09 1 05 20810   400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 05 20810 850 400,00

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинансирования предоставленных 
субсидий

09 1 05 20820   148,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 05 20820 850 148,11

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета

09 1 05 76460   178 830,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 76460 240 178 830,16

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета

09 1 05 S6460   9 927,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 S6460 240 9 927,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 05 S6460 850 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета

09 1 05 S6470   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 S6470 240 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 09 1 06 00000   200,00

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной 
собственности

09 1 06 40010   200,00

Бюджетные инвестиции 09 1 06 40010 410 200,00

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» 09 2 00 00000   1 073,68

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края 09 2 01 00000   400,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края

09 2 01 20420   400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 20420 240 400,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

09 2 02 00000   673,68

Расходы на рекультивацию закрытой городской свалки города-курорта Железноводска Ставропольского края 09 2 02 20430   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20430 240 0,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края 09 2 02 20440   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20440 240 200,00

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 09 2 02 20450   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20450 240 40,00

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 09 2 02 20460   220,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 02 20460 850 220,00

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской свалки 09 2 02 20760   13,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20760 240 13,68

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности 09 2 02 20770   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20770 240 200,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 0 00 00000   9 891,81

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 10 1 00 00000   8 370,03

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 10 1 01 00000   1 065,23

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием антитеррористической защищен-
ности объектов с массовым пребыванием людей

10 1 01 20470   33,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 20470 240 33,65

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

10 1 01 77310   980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 77310 240 980,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории 
муниципальных образований за счет средств местного бюджета

10 1 01 S7310   51,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 S7310 240 51,58

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обе-
спечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

10 1 02 00000   6 718,79

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 10 1 02 11110   6 716,45

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 02 11110 110 5 885,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 11110 240 796,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 02 11110 850 34,34

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 10 1 02 11160   2,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 02 11160 110 2,34

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 10 1 03 00000   586,01

Резервные фонды местных администраций 10 1 03 20620   586,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 20620 240 586,01

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 10 2 00 00000   10,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в СМИ материалов по вопро-
сам профилактики правонарушений

10 2 01 00000   10,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений 10 2 01 20490   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 20490 240 10,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в группе риска 10 2 02 00000   0,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 10 2 02 20480   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 20480 240 0,00

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества»

10 3 00 00000   100,00

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества службы по охране общественного правопорядка на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 00000   100,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 60010   100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 10 3 01 60010 630 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия»

10 4 00 00000   1 411,78

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

10 4 01 00000   1 411,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 10 4 01 10020   1 411,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 4 01 10020 120 1 411,78

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 5 00 00000   0,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма 

10 5 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 10 5 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 20530 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 0 00 00000   16 301,80

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 11 1 00 00000   18,90

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

11 1 01 00000   18,90

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 11 1 01 20500   18,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 20500 240 18,90

Резервные средства 11 1 01 20500 870 0,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг»

11 2 00 00000   11 902,23

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 11 2 02 00000   320,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 11 2 02 20790   320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 20790 240 320,00

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

11 2 01 00000   10 940,81

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 2 01 11120   10 940,81

Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 01 11120 610 10 940,81

Расходы, связанные с созданием  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (погашение кредиторской задолженности за 2014 г.)

11 2 03 00000   641,42

Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края (кредиторская задолженность за ПСД)

11 2 03 40040   641,42

Бюджетные инвестиции 11 2 03 40040 410 641,42

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 11 3 00 00000   4 380,67

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

11 3 01 00000   1 652,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 11 3 01 11130   1 639,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 3 01 11130 110 1 382,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 11130 240 255,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 3 01 11130 850 1,57

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 11 3 01 11160   12,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 3 01 11160 110 12,89

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

11 3 02 00000   2 727,98

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

11 3 02 20520   2 727,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 20520 240 2 727,98

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

11 4 00 00000   0,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного содержания 11 4 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 11 4 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 20530 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

12 0 00 00000   893,93

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 12 1 00 00000   774,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной работы с молодежью 12 1 01 11100   603,72

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 01 11100 610 603,72

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий 12 1 02 00000   171,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения

12 1 02 20540   171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 02 20540 610 171,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

12 2 00 00000   68,83

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 12 2 01 00000   40,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

12 2 01 20550   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 20550 240 40,00

Инструктивно-методическое обеспечение работы по проблеме, анализ и статистика правонарушений несовершен-
нолетних

12 2 02 00000   28,83

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 12 2 02 76360   28,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 02 76360 240 28,83

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

12 3 00 00000   50,38

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 12 3 01 00000   9,78

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике наркома-
нии и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

12 3 01 20560   9,78
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 01 20560 240 9,78

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 12 3 02 00000   40,60

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 12 3 02 20570   40,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 02 20570 240 40,60

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 70 0 00 00000   7 207,34

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

70 1 00 00000   5 250,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   869,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10010 120 12,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 240 813,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 00 10010 850 43,94

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020   4 341,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 120 4 341,09

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

70 1 00 20580   25,00

Специальные расходы 70 1 00 20580 880 25,00

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края 70 1 00 20830   15,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20830 240 15,00

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1 125,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1 125,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 120 1 125,36

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000   831,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 3 00 10020   831,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10020 120 831,19

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 0 00 00000   53 463,80

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

71 1 00 00000   52 246,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   5 690,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10010 120 178,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 240 5 450,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 10010 850 61,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020   22 264,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 22 264,19

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11090   20 386,67

Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 00 11090 610 20 386,67

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 71 1 00 11160   35,16

Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 00 11160 610 35,16

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 71 1 00 20590   397,36

Исполнение судебных актов 71 1 00 20590 830 397,36

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 71 1 00 20600   241,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 20600 850 79,18

Специальные расходы 71 1 00 20600 880 162,17

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 71 1 00 51180   1 494,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 51180 120 1 363,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51180 240 131,36

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

71 1 00 51200   6,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51200 240 6,18

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 71 1 00 76610   1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76610 120 973,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76610 240 76,89

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630   677,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 120 563,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76630 240 113,75

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

71 1 00 76930   3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76930 240 3,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 217,07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020   1 217,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 120 1 217,07

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

72 0 00 00000   15 156,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

72 1 00 00000   13 582,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 72 1 00 10010   1 787,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10010 120 22,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10010 240 1 748,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 00 10010 850 16,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 72 1 00 10020   11 795,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10020 120 11 795,33

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администраций 72 2 00 00000   13,99

Резервные фонды местных администраций 72 2 00 20620   13,99

Резервные средства 72 2 00 20620 870 13,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края

72 3 00 00000   101,80

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края

72 3 00 10050   101,80

Резервные средства 72 3 00 10050 870 101,80

Специальные расходы 72 3 00 10050 880 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 00000   360,82

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 20640   360,82

Обслуживание муниципального долга 72 4 00 20640 730 360,82

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 72 5 00 00000   1 096,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 72 5 00 20590   1 096,95

Исполнение судебных актов 72 5 00 20590 830 1 096,95

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края 73 0 00 00000   3 900,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

73 1 00 00000   3 141,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010   643,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10010 120 16,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10010 240 612,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 10010 850 14,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 1 00 10020   2 497,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 120 2 497,89

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края и его заместители 73 2 00 00000   759,51

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 2 00 10020   759,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 2 00 10020 120 759,51

Всего           1 532 616,07

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 7
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 14
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01             75 036,98

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02           1 217,07

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 02 71 0 00 00000   1 217,07

Глава муниципального образования 01 02 71 2 00 00000   1 217,07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 71 2 00 10020   1 217,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 71 2 00 10020 120 1 217,07

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03           7 167,34

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 01 03 70 0 00 00000   7 167,34

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 03 70 1 00 00000   5 210,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 70 1 00 10010   869,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 70 1 00 10010 120 12,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 70 1 00 10010 240 813,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 70 1 00 10010 850 43,89

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 70 1 00 10020   4 341,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 70 1 00 10020 120 4 341,09

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 70 2 00 00000   1 125,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 70 2 00 10020   1 125,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 70 2 00 10020 120 1 125,36

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 70 3 00 00000   831,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 70 3 00 10020   831,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 70 3 00 10020 120 831,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04           28 700,36

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 04 12 0 00 00000   28,83

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

01 04 12 2 00 00000   28,83

Инструктивно-методическое обеспечение работы по проблеме, анализ и статистика 
правонарушений несовершеннолетних

01 04 12 2 02 00000   28,83

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 12 2 02 76360   28,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 12 2 02 76360 240 28,83

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 04 71 0 00 00000   28 671,53

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

01 04 71 1 00 00000   28 671,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 71 1 00 10010   5 690,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 71 1 00 10010 120 178,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 71 1 00 10010 240 5 450,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 71 1 00 10010 850 61,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 71 1 00 10020   22 303,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 71 1 00 10020 120 22 303,61

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 01 04 71 1 00 76630   677,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 71 1 00 76630 120 563,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 71 1 00 76630 240 113,75

Судебная система 01 05           6,18

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 05 71 0 00 00000   6,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

01 05 71 1 00 00000   6,18

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 71 1 00 51200   6,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 71 1 00 51200 240 6,18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06           17 483,16

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 06 72 0 00 00000   13 582,65

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

01 06 72 1 00 00000   13 582,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 72 1 00 10010   1 787,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 72 1 00 10010 120 22,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 72 1 00 10010 240 1 748,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 72 1 00 10010 850 16,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 72 1 00 10020   11 795,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 72 1 00 10020 120 11 795,33

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

01 06 73 0 00 00000   3 900,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 06 73 1 00 00000   3 141,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 73 1 00 10010   643,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 73 1 00 10010 120 16,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 73 1 00 10010 240 612,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 73 1 00 10010 850 14,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 73 1 00 10020   2 497,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 73 1 00 10020 120 2 497,89

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и его заместители

01 06 73 2 00 00000   759,51

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 73 2 00 10020   759,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 73 2 00 10020 120 759,51

Резервные фонды 01 11           13,99

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 11 72 0 00 00000   13,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных админи-
страций 

01 11 72 2 00 00000   13,99

Резервные фонды местных администраций 01 11 72 2 00 20620   13,99

Резервные средства 01 11 72 2 00 20620 870 13,99

Другие общегосударственные вопросы 01 13           20 448,88

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 02 0 00 00000   352,86

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

01 13 02 5 00 00000   352,86

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

01 13 02 5 01 00000   352,86

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края

01 13 02 5 01 10050   352,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 02 5 01 10050 120 352,86

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 03 0 00 00000   1 550,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

01 13 03 1 00 00000   1 550,00

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

01 13 03 1 02 00000   1 550,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(казне)

01 13 03 1 02 20110   1 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03 1 02 20110 240 1 550,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

01 13 05 0 00 00000   47,27

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограмм-
ные мероприятия»

01 13 05 2 00 00000   47,27

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 13 05 2 01 00000   47,27

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края

01 13 05 2 01 10050   47,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 05 2 01 10050 120 47,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 07 0 00 00000   232,89

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

01 13 07 2 00 00000   15,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 13 07 2 01 00000   15,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

01 13 07 2 01 20230   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 07 2 01 20230 240 15,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплек-
са в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 13 07 3 00 00000   217,89

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта 
«Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм»

01 13 07 3 02 00000   217,89

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинан-
сирования предоставленных субсидий

01 13 07 3 02 20820   217,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 07 3 02 20820 850 217,89

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

01 13 09 0 00 00000   715,71

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 13 09 1 00 00000   10,00

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения

01 13 09 1 01 00000   10,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по 
предупреждению нарушений правил дорожного движения

01 13 09 1 01 20350   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 1 01 20350 240 10,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 01 13 09 1 05 00000   705,71

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 01 13 09 1 05 20590   157,60

Исполнение судебных актов 01 13 09 1 05 20590 830 157,60

Прочие платежи, в том числе административные штрафы 01 13 09 1 05 20810   400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 1 05 20810 850 400,00

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение условий софинан-
сирования предоставленных субсидий

01 13 09 1 05 20820   148,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 1 05 20820 850 148,11

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

01 13 10 0 00 00000   10,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 01 13 10 2 00 00000   10,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций 
в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

01 13 10 2 01 00000   10,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правона-
рушений

01 13 10 2 01 20490   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 2 01 20490 240 10,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в группе риска 01 13 10 2 02 00000   0,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 01 13 10 2 02 20480   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 2 02 20480 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 10 5 00 00000   0,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам про-
филактики терроризма и экстремизма 

01 13 10 5 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 01 13 10 5 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 5 01 20530 240 0,00
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Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

01 13 11 0 00 00000   14 609,69

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

01 13 11 1 00 00000   18,90

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

01 13 11 1 01 00000   18,90

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 01 13 11 1 01 20500   18,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 1 01 20500 240 18,90

Резервные средства 01 13 11 1 01 20500 870 0,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 2 00 00000   11 862,81

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

01 13 11 2 01 00000   10 901,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 11 2 01 11120   10 901,39

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 2 01 11120 610 10 901,39

Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

01 13 11 2 02 00000   320,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 01 13 11 2 02 20790   320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 2 02 20790 240 320,00

Расходы, связанные с созданием  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (погашение кредиторской задолженности за 
2014 г.)

01 13 11 2 03 00000   641,42

Создание многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (кредиторская 
задолженность за ПСД)

01 13 11 2 03 40040   641,42

Бюджетные инвестиции 01 13 11 2 03 40040 410 641,42

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

01 13 11 3 00 00000   2 727,98

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 13 11 3 02 00000   2 727,98

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 13 11 3 02 20520   2 727,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 3 02 20520 240 2 727,98

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

01 13 11 4 00 00000   0,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционно-
го содержания

01 13 11 4 01 00000   0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 01 13 11 4 01 20530   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 4 01 20530 240 0,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 01 13 70 0 00 00000   40,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 13 70 1 00 00000   40,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 13 70 1 00 20580   25,00

Специальные расходы 01 13 70 1 00 20580 880 25,00

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

01 13 70 1 00 20830   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 70 1 00 20830 240 15,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

01 13 71 0 00 00000   1 691,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

01 13 71 1 00 00000   1 691,71

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 01 13 71 1 00 20590   397,36

Исполнение судебных актов 01 13 71 1 00 20590 830 397,36

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 01 13 71 1 00 20600   241,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 71 1 00 20600 850 79,18

Специальные расходы 01 13 71 1 00 20600 880 162,17

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

01 13 71 1 00 76610   1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 71 1 00 76610 120 973,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 71 1 00 76610 240 76,89

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий

01 13 71 1 00 76930   3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 71 1 00 76930 240 3,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 13 72 0 00 00000   1 198,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

01 13 72 3 00 00000   101,80

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края

01 13 72 3 00 10050   101,80

Резервные средства 01 13 72 3 00 10050 870 101,80

Специальные расходы 01 13 72 3 00 10050 880 0,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 01 13 72 5 00 00000   1 096,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 01 13 72 5 00 20590   1 096,95

Исполнение судебных актов 01 13 72 5 00 20590 830 1 096,95

Национальная оборона 02             1 494,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03           1 494,90

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

02 03 71 0 00 00000   1 494,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

02 03 71 1 00 00000   1 494,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 71 1 00 51180   1 494,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 71 1 00 51180 120 1 363,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 71 1 00 51180 240 131,36

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03             9 781,81

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09           9 781,81

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

03 09 10 0 00 00000   9 781,81

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 03 09 10 1 00 00000   8 370,03

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 03 09 10 1 01 00000   1 065,23

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

03 09 10 1 01 20470   33,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 1 01 20470 240 33,65

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

03 09 10 1 01 77310   980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 1 01 77310 240 980,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета

03 09 10 1 01 S7310   51,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 1 01 S7310 240 51,58

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию 
системы – 112 на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

03 09 10 1 02 00000   6 718,79

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

03 09 10 1 02 11110   6 716,45

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 10 1 02 11110 110 5 885,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 1 02 11110 240 796,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 10 1 02 11110 850 34,34

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

03 09 10 1 02 11160   2,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 10 1 02 11160 110 2,34

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 03 09 10 1 03 00000   586,01

Резервные фонды местных администраций 03 09 10 1 03 20620   586,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 1 03 20620 240 586,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприя-
тия»

03 09 10 4 00 00000   1 411,78

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

03 09 10 4 01 00000   1 411,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 09 10 4 01 10020   1 411,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 10 4 01 10020 120 1 411,78

Национальная экономика 04             240 272,65

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09           205 411,36

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

04 09 02 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

04 09 02 4 00 00000   0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов 04 09 02 4 04 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета

04 09 02 4 04 L0270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 02 4 04 L0270 240 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

04 09 07 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплек-
са в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

04 09 07 3 00 00000   0,00

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до спортивно-оздоровительной зоны 
отдыха «Каррас» пос. Иноземцево г. Железноводска

04 09 07 3 04 00000   0,00

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Став-
ропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» за счет 
средств местного бюджета

04 09 07 3 04 L1100   0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 07 3 04 L1100 410 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

04 09 09 0 00 00000   205 411,36

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

04 09 09 1 00 00000   205 411,36

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 09 1 04 00000   14 224,03

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной верти-
кальной и горизонтальной  разметки

04 09 09 1 04 20370   1 588,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 04 20370 240 1 588,80

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них

04 09 09 1 04 20380   600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 04 20380 240 600,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 09 1 04 20390   1 500,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 04 20390 240 1 500,20

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных 
дорог ( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

04 09 09 1 04 20400   10 535,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 04 20400 240 10 535,03

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 09 1 05 00000   190 987,33

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

04 09 09 1 05 20410   2 229,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 05 20410 240 2 229,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 09 1 05 20410 850 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств краевого бюджета

04 09 09 1 05 76460   178 830,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 05 76460 240 178 830,16

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета

04 09 09 1 05 S6460   9 927,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 05 S6460 240 9 927,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 09 1 05 S6460 850 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

04 09 09 1 05 S6470   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 1 05 S6470 240 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 04 09 09 1 06 00000   200,00

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных 
объектов муниципальной собственности

04 09 09 1 06 40010   200,00

Бюджетные инвестиции 04 09 09 1 06 40010 410 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12           34 861,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

04 12 03 0 00 00000   9 319,20

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

04 12 03 1 00 00000   1 466,53

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

04 12 03 1 01 00000   445,92

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 04 12 03 1 01 20080   84,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 1 01 20080 240 84,72

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

04 12 03 1 01 20090   361,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 1 01 20090 240 361,20

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 04 12 03 1 03 00000   1 020,61

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предостав-
ляемых за плату посредством проведения торгов

04 12 03 1 03 20120   378,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 1 03 20120 240 378,53

Расходы на определение местоположения границ земельных участков, занятых 
городскими лесами, внесение сведений  в государственный кадастр недвижимости, 
регистрация прав на земельные участки

04 12 03 1 03 20700   542,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 1 03 20700 240 542,28

Расходы на изготовление технических паспортов и определение границ земельных 
участков, расположенными под автомобильными дорогами общего пользования 
местного назначения

04 12 03 1 03 20710   99,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 1 03 20710 240 99,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

04 12 03 2 00 00000   7 852,67

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

04 12 03 2 01 00000   7 852,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 12 03 2 01 10010   772,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 03 2 01 10010 120 10,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 03 2 01 10010 240 751,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 2 01 10010 850 11,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 12 03 2 01 10020   7 029,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 03 2 01 10020 120 7 029,95

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 04 12 03 2 01 20590   50,00

Исполнение судебных актов 04 12 03 2 01 20590 830 50,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

04 12 05 0 00 00000   426,80

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

04 12 05 1 00 00000   426,80

Организация разработки проекта планировки территории города 04 12 05 1 01 00000   426,80

Расходы на разработку проекта планировки территории в отношении центральной 
(курортной) части города, ограниченной улицами Ленина, Гааза, Парковой, Труда

04 12 05 1 01 20720   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05 1 01 20720 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Семашко 
в городе Железноводске от № 15 до территории ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»

04 12 05 1 01 20730   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05 1 01 20730 240 0,00

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной стороны ул. Ленина в 
городе Железноводске от здания почтамта до гостиницы «Жемчужина Кавказа»

04 12 05 1 01 20740   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05 1 01 20740 240 0,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 04 12 05 1 01 20840   426,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05 1 01 20840 240 426,80

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

04 12 07 0 00 00000   4 593,46

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

04 12 07 1 00 00000   7,50

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере образования осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 07 1 02 00000   7,50

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства

04 12 07 1 02 20220   7,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 07 1 02 20220 240 7,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

04 12 07 4 00 00000   4 585,96

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

04 12 07 4 01 00000   4 585,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 12 07 4 01 10020   4 585,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 07 4 01 10020 120 4 585,96

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

04 12 10 0 00 00000   100,00

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества»

04 12 10 3 00 00000   100,00

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего обще-
ства службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 12 10 3 01 00000   100,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по не-
сению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 12 10 3 01 60010   100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

04 12 10 3 01 60010 630 100,00



Продолжение на стр. 22

21№44 (929)
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

04 12 71 0 00 00000   20 421,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

04 12 71 1 00 00000   20 421,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 12 71 1 00 11090   20 386,67

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 71 1 00 11090 610 20 386,67

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

04 12 71 1 00 11160   35,16

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 71 1 00 11160 610 35,16

Жилищно-коммунальное хозяйство 05             160 144,45

Жилищное хозяйство 05 01           24 522,33

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 01 08 0 00 00000   24 522,33

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

05 01 08 1 00 00000   24 522,33

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

05 01 08 1 01 00000   24 522,33

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 08 1 01 09502   7 203,17

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 09502 410 7 203,17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого 
бюджета

05 01 08 1 01 09602   4 726,08

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 09602 410 4 726,08

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 08 1 01 20320   596,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 08 1 01 20320 240 596,25

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 05 01 08 1 01 20780   450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 08 1 01 20780 240 450,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета 

05 01 08 1 01 76580   7 059,26

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 76580 410 7 059,26

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

05 01 08 1 01 S6580   462,95

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 S6580 410 462,95

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 S9602   1 181,52

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 S9602 410 1 181,52

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 05 01 08 1 01 40140   2 843,10

Бюджетные инвестиции 05 01 08 1 01 40140 410 2 843,10

Коммунальное хозяйство 05 02           1 180,61

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

05 02 07 0 00 00000   283,45

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплек-
са в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

05 02 07 3 00 00000   283,45

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта 
«Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм»

05 02 07 3 02 00000   283,45

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 
Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» 
(u.Железноводск, пос.Иноземцево. Водовод от действующего водовода на восточном 
склоне горы Машук до санатория «Машук Аква-Терм», город-курорт Железноводск) за 
счет средств местного бюджета

05 02 07 3 02 L1102   283,45

Бюджетные инвестиции 05 02 07 3 02 L1102 410 283,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 07 3 02 L1102 850 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 02 08 0 00 00000   897,16

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

05 02 08 1 00 00000   897,16

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций  города-
курорта Железноводска Ставропольского края

05 02 08 1 02 00000   111,16

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Красикова , в том числе 
проектно-сметная документация

05 02 08 1 02 40110   33,43

Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 02 40110 410 33,43

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. Люксембург, в том числе 
проектно-сметная документация

05 02 08 1 02 40130   77,73

Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 02 40130 410 77,73

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 05 02 08 1 03 00000   786,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

05 02 08 1 03 60020   786,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 08 1 03 60020 810 786,00

Благоустройство 05 03           109 184,83

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

05 03 07 0 00 00000   50,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплек-
са в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

05 03 07 3 00 00000   50,00

Реконструкция рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Желез-
новодске , в том числе проектно-изыскательские работы

05 03 07 3 01 00000   0,00

Расходы на реконструкцию рекреационных территорий (инженерные сети, терренкуры, 
бюветы, объекты благоустройства) курортного парка в городе-курорте Железноводске 
(первая и вторая очереди), в том числе проектно-изыскательские работы

05 03 07 3 01 40100   0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 07 3 01 40100 410 0,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

05 03 07 3 03 00000   50,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 05 03 07 3 03 20240   50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 3 03 20240 240 50,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 03 08 0 00 00000   109 134,83

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

05 03 08 1 00 00000   66 377,83

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

05 03 08 1 01 00000   66 377,83

Расходы на уличное освещение 05 03 08 1 01 20250   11 284,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20250 240 11 284,78

Расходы по содержанию и озеленению города 05 03 08 1 01 20260   5 603,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20260 240 5 603,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 05 03 08 1 01 20270   6 516,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20270 240 6 516,50

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 05 03 08 1 01 20280   300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20280 240 300,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 05 03 08 1 01 20290   447,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20290 240 447,97

Расходы на ручную уборку города 05 03 08 1 01 20300   2 738,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 20300 240 2 738,00

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 05 03 08 1 01 20310   180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20310 240 180,00

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 05 03 08 1 01 20750   103,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 20750 240 103,45

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на финансовое  обеспечение затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг  в сфере благоустройства территории города

05 03 08 1 01 60040   0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 08 1 01 60040 810 0,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет средств краевого бюджета

05 03 08 1 01 76420   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 76420 240 0,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 05 03 08 1 01 77150   615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 77150 240 615,60

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставро-
польского края за счет средств краевого бюджета

05 03 08 1 01 77330   36 615,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 77330 240 36 615,13

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет средств местного бюджета

05 03 08 1 01 S6420   0,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 S6420 240 0,40

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству терри-
торий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края за счет средств местного 
бюджета

05 03 08 1 01 S7330   1 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 01 S7330 240 1 973,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

05 03 08 2 00 00000   650,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 05 03 08 2 01 00000   650,00

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 05 03 08 2 01 20340   650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 2 01 20340 240 650,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

05 03 08 4 00 00000   42 107,00

Благоустройство дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

05 03 08 4 01 00000   28 070,18

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета

05 03 08 4 01 L5550   1 403,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 01 L5550 240 1 403,51

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 08 4 01 R5550   26 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 01 R5550 240 26 666,67

Благоустройство мест массового отдыха населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

05 03 08 4 02 00000   14 036,82

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета

05 03 08 4 02 L5550   703,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 02 L5550 240 703,49

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет 
средств местного бюджета

05 03 08 4 02 L5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 02 L5600 240 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 08 4 02 R5550   13 333,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 02 R5550 240 13 333,33

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 05 03 08 4 02 R5600   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 02 R5600 240 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05           25 256,68

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

05 05 05 0 00 00000   5 119,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограмм-
ные мероприятия»

05 05 05 2 00 00000   5 119,60

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

05 05 05 2 01 00000   5 119,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 05 2 01 10010   448,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 05 2 01 10010 240 446,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 01 10010 850 1,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 05 05 2 01 10020   4 671,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 05 2 01 10020 120 4 671,11

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 05 08 0 00 00000   20 137,08

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро-
приятия»

05 05 08 3 00 00000   20 137,08

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 05 05 08 3 01 00000   13 732,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

05 05 08 3 01 11010   13 732,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 3 01 11010 110 5 840,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 08 3 01 11010 240 996,53

Исполнение судебных актов 05 05 08 3 01 11010 830 9,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 3 01 11010 850 6 886,06

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

05 05 08 3 02 00000   6 404,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 08 3 02 10010   21,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 08 3 02 10010 240 21,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 05 08 3 02 10020   6 382,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 08 3 02 10020 120 6 382,59

Охрана окружающей среды 06             1 073,68

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05           1 073,68

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

06 05 09 0 00 00000   1 073,68

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

06 05 09 2 00 00000   1 073,68

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

06 05 09 2 01 00000   400,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных масси-
вах относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

06 05 09 2 01 20420   400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 01 20420 240 400,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

06 05 09 2 02 00000   673,68

Расходы на рекультивацию закрытой городской свалки города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

06 05 09 2 02 20430   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 02 20430 240 0,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

06 05 09 2 02 20440   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 02 20440 240 200,00

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 06 05 09 2 02 20450   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 02 20450 240 40,00

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 06 05 09 2 02 20460   220,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 09 2 02 20460 850 220,00

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской 
свалки

06 05 09 2 02 20760   13,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 02 20760 240 13,68

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности 06 05 09 2 02 20770   200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 09 2 02 20770 240 200,00

Образование 07             445 603,91

Дошкольное образование 07 01           179 079,31

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 01 01 0 00 00000   177 908,66

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 01 01 1 00 00000   177 908,66

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 07 01 01 1 01 00000   177 775,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 07 01 01 1 01 11050   90 752,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 01 1 01 11050 110 9 213,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 01 1 01 11050 240 10 169,81

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 11050 610 70 652,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 01 1 01 11050 850 717,19

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального 
размера оплаты труда

07 01 01 1 01 11140   408,70

Резервные средства 07 01 01 1 01 11140 870 408,70

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

07 01 01 1 01 11160   519,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 01 1 01 11160 110 131,58

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 11160 610 387,63

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

07 01 01 1 01 77170   86 095,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 01 1 01 77170 110 14 740,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 01 1 01 77170 240 60,19

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 77170 610 71 294,03

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

07 01 01 1 08 00000   132,71

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

07 01 01 1 08 20030   132,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 01 1 08 20030 240 41,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 08 20030 610 91,71

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

07 01 08 0 00 00000   1 170,65

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 01 08 2 00 00000   1 170,65

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

07 01 08 2 02 00000   1 170,65

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

07 01 08 2 02 76690   1 077,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 08 2 02 76690 610 1 077,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

07 01 08 2 02 S6690   93,65

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 08 2 02 S6690 610 93,65
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Общее образование 07 02           202 603,56

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 02 01 0 00 00000   201 119,28

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 02 01 1 00 00000   201 119,28

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 07 02 01 1 05 00000   200 505,29

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

07 02 01 1 05 11060   72 110,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01 1 05 11060 110 7 314,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 01 1 05 11060 240 6 016,62

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 11060 610 57 819,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01 1 05 11060 850 960,00

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального 
размера оплаты труда

07 02 01 1 05 11140   311,40

Резервные средства 07 02 01 1 05 11140 870 311,40

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

07 02 01 1 05 11160   392,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01 1 05 11160 110 79,36

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 11160 610 312,74

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в частных общеобразовательных организациях

07 02 01 1 05 77160   123 669,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01 1 05 77160 110 20 595,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 01 1 05 77160 240 790,26

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 77160 610 102 284,61

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет средств краевого бюджета

07 02 01 1 05 77300   3 820,05

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 77300 610 3 820,05

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средств местного бюджета

07 02 01 1 05 S7300   201,06

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 S7300 610 201,06

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

07 02 01 1 08 00000   613,99

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

07 02 01 1 08 20030   613,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 01 1 08 20030 240 319,69

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 08 20030 610 294,30

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

07 02 08 0 00 00000   1 484,28

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 02 08 2 00 00000   1 484,28

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

07 02 08 2 02 00000   1 484,28

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

07 02 08 2 02 76690   1 365,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 08 2 02 76690 240 1 365,54

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

07 02 08 2 02 S6690   118,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 08 2 02 S6690 240 118,74

Дополнительное образование детей 07 03           46 513,06

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 03 01 0 00 00000   46 463,06

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 03 01 1 00 00000   46 463,06

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

07 03 01 1 06 00000   46 164,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 07 03 01 1 06 11070   40 961,22

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 11070 610 40 961,22

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального 
размера оплаты труда

07 03 01 1 06 11140   48,69

Резервные средства 07 03 01 1 06 11140 870 48,69

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 
2012- 2017 годы»

07 03 01 1 06 11150   300,00

Резервные средства 07 03 01 1 06 11150 870 300,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

07 03 01 1 06 11160   156,20

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 11160 610 156,20

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

07 03 01 1 06 77370   4 457,07

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 77370 610 4 457,07

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств за счет средств местного бюджета)

07 03 01 1 06 L5195   6,22

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 L5195 610 6,22

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

07 03 01 1 06 S7370   234,66

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 S7370 610 234,66

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета

07 03 01 1 06 S7980   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 06 S7980 610 0,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

07 03 01 1 08 00000   299,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

07 03 01 1 08 20030   299,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 08 20030 610 299,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

07 03 09 0 00 00000   50,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 03 09 1 00 00000   50,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

07 03 09 1 02 00000   50,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

07 03 09 1 02 20360   50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 09 1 02 20360 610 50,00

Молодежная политика 07 07           4 186,22

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 07 01 0 00 00000   3 411,50

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 07 01 1 00 00000   3 411,50

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

07 07 01 1 07 00000   3 411,50

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  детей и подростков 07 07 01 1 07 20010   3 050,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 01 1 07 20010 240 435,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 01 1 07 20010 320 288,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 1 07 20010 610 2 327,34

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 07 07 01 1 07 20020   361,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 01 1 07 20020 110 81,76

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 1 07 20020 610 279,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 07 12 0 00 00000   774,72

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 07 07 12 1 00 00000   774,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

07 07 12 1 01 11100   603,72

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 1 01 11100 610 603,72

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
молодежных мероприятий

07 07 12 1 02 00000   171,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социальной активности населения

07 07 12 1 02 20540   171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 1 02 20540 610 171,00

Другие вопросы в области образования 07 09           13 221,76

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 09 01 0 00 00000   9 525,07

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

07 09 01 2 00 00000   9 525,07

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

07 09 01 2 01 00000   3 735,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 01 2 01 10010   71,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 2 01 10010 240 71,12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 09 01 2 01 10020   3 664,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 01 2 01 10020 120 3 664,09

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических 
кабинетов

07 09 01 2 02 00000   5 789,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

07 09 01 2 02 11010   4 144,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 2 02 11010 110 2 796,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 2 02 11010 240 1 341,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 02 11010 850 7,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 07 09 01 2 02 11020   1 645,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 2 02 11020 110 1 645,12

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 09 02 0 00 00000   3 696,69

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

07 09 02 5 00 00000   3 696,69

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

07 09 02 5 01 00000   3 696,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 09 02 5 01 10020   2 698,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 02 5 01 10020 120 2 698,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

07 09 02 5 01 76200   998,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 02 5 01 76200 120 789,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 5 01 76200 240 208,78

Культура, кинематография 08             64 937,02

Культура 08 01           59 666,73

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

08 01 02 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

08 01 02 4 00 00000   0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры 08 01 02 4 06 00000   0,00

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета

08 01 02 4 06 L0270   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 06 L0270 610 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

08 01 06 0 00 00000   59 666,73

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

08 01 06 1 00 00000   50 274,57

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края культурно-досугового типа

08 01 06 1 01 00000   29 563,08

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры

08 01 06 1 01 11030   24 243,72

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 11030 610 24 243,72

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 
2012- 2017 годы»

08 01 06 1 01 11150   200,00

Резервные средства 08 01 06 1 01 11150 870 200,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета

08 01 06 1 01 77090   4 863,39

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 77090 610 4 863,39

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры 
за счет средств краевого бюджета

08 01 06 1 01 78290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 78290 610 0,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

08 01 06 1 01 S6660   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 S6660 610 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

08 01 06 1 01 S7090   255,97

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 S7090 610 255,97

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры 
за счет средств местного бюджета

08 01 06 1 01 S8290   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 S8290 610 0,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

08 01 06 1 03 00000   465,80

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

08 01 06 1 03 20200   465,80

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 03 20200 610 465,80

Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия 08 01 06 1 04 00000   20 245,69

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

08 01 06 1 04 20800   20 245,69

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 04 20800 610 20 245,69

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

08 01 06 2 00 00000   9 392,16

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслужива-
ния населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

08 01 06 2 01 00000   9 055,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 06 2 01 11040   7 403,64

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 01 11040 610 7 403,64

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 
2012- 2017 годы»

08 01 06 2 01 11150   100,00

Резервные средства 08 01 06 2 01 11150 870 100,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета

08 01 06 2 01 77090   1 474,16

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 01 77090 610 1 474,16

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

08 01 06 2 01 S7090   77,59

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 01 S7090 610 77,59

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

08 01 06 2 02 00000   336,77

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета)

08 01 06 2 02 L5194   191,97

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 02 L5194 610 191,97

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований)

08 01 06 2 02 R5194   144,80

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 02 R5194 610 144,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04           5 270,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

08 04 06 0 00 00000   5 270,29

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

08 04 06 1 00 00000   527,94

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
городских и культурно-массовых мероприятий

08 04 06 1 02 00000   527,94

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края городских и культурно-массовых мероприятий

08 04 06 1 02 20190   527,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 06 1 02 20190 240 527,94

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» и общепрограммные мероприятия»

08 04 06 3 00 00000   4 742,35

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

08 04 06 3 01 00000   2 841,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 06 3 01 10010   59,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 06 3 01 10010 120 27,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 06 3 01 10010 240 32,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 04 06 3 01 10020   2 781,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 06 3 01 10020 120 2 781,91

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 08 04 06 3 02 00000   1 900,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

08 04 06 3 02 11010   1 900,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 06 3 02 11010 110 1 352,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 06 3 02 11010 240 541,18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 06 3 02 11010 850 7,00

Здравоохранение 09             600,29

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09           600,29

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

09 09 02 0 00 00000   600,29

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

09 09 02 5 00 00000   600,29

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

09 09 02 5 01 00000   600,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 09 09 02 5 01 10020   402,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 09 02 5 01 10020 120 402,25

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

09 09 02 5 01 76100   198,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 09 02 5 01 76100 120 40,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 02 5 01 76100 240 157,22

Социальная политика 10             260 974,10

Социальное обеспечение населения 10 03           198 082,58

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 03 02 0 00 00000   197 382,58

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

10 03 02 1 00 00000   194 401,95

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 10 03 02 1 01 00000   166 343,98

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

10 03 02 1 01 52200   2 921,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 52200 240 43,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 52200 310 2 878,72

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 02 1 01 52500   31 932,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 03 02 1 01 52500 110 344,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 52500 240 127,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 52500 310 31 460,31



Продолжение на стр. 24

23№44 (929)
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 02 1 01 52800   0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 52800 310 0,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 

10 03 02 1 01 76240   969,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 76240 310 969,36

Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250   155,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 76250 240 3,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 76250 310 151,77

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 10 03 02 1 01 76260   16,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 76260 240 0,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 76260 310 16,31

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

10 03 02 1 01 77220   360,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 77220 240 4,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 77220 310 356,70

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210   57 199,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78210 240 845,08

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78210 310 56 354,02

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220   37 952,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78220 240 562,88

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78220 310 37 389,92

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

10 03 02 1 01 78230   1 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78230 240 24,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78230 310 1 635,52

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий

10 03 02 1 01 78240   18,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78240 240 0,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78240 310 17,86

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250   65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78250 240 0,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78250 310 64,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 02 1 01 78260   32 649,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78260 240 434,89

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78260 310 32 214,31

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан

10 03 02 1 01 78270   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 78270 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 78270 310 0,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

10 03 02 1 01 R4620   443,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 01 R4620 240 3,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 01 R4620 310 440,07

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 10 03 02 1 02 00000   28 057,97

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 02 1 02 53800   22 397,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 02 53800 310 22 397,80

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

10 03 02 1 02 77190   471,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 02 77190 240 4,61

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 02 77190 310 466,96

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

10 03 02 1 02 78280   5 188,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 1 02 78280 240 64,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 1 02 78280 310 5 124,04

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

10 03 02 2 00 00000   2 938,63

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 10 03 02 2 01 00000   1 780,00

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

10 03 02 2 01 81010   1 740,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 2 01 81010 310 1 740,00

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

10 03 02 2 01 81020   40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 02 2 01 81020 310 40,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 02 2 02 00000   660,00

Субсидии торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока отдельным категориям граждан 
по талонам в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

10 03 02 2 02 60030   660,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10 03 02 2 02 60030 810 660,00

Проведение социально-значимых мероприятий посвященных праздничным и памят-
ным датам

10 03 02 2 03 00000   383,63

Проведение социально значимых мероприятий 10 03 02 2 03 20040   383,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 2 03 20040 240 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 2 03 20040 320 383,63

Специальные расходы 10 03 02 2 03 20040 880 -300,00

Организация чествования юбиляров-долгожителей 10 03 02 2 04 00000   115,00

Оказание адресной помощи гражданам 10 03 02 2 04 80020   115,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 2 04 80020 320 115,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

10 03 02 3 00 00000   42,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 10 03 02 3 01 00000   17,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда при 
управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска с приобретением  множительной техники, стендов  тематических, 
видеофильмов, законодательных и нормативных актов по охране труда

10 03 02 3 01 20050   17,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 3 01 20050 240 17,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной 
выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

10 03 02 3 02 00000   10,00

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной 
выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

10 03 02 3 02 20060   10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 3 02 20060 240 10,00

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
по охране труда 

10 03 02 3 03 00000   15,00

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в организациях 
города

10 03 02 3 03 20070   15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 02 3 03 20070 240 15,00

Специальные расходы 10 03 02 3 03 20070 880 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

10 03 05 0 00 00000   0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

10 03 05 3 00 00000   0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья экономкласса или строительство индивидуально-
го жилого дома экономкласса

10 03 05 3 01 00000   0,00

Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств 
местного бюджета

10 03 05 3 01 L0200   0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 L0200 320 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

10 03 08 0 00 00000   700,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

10 03 08 1 00 00000   700,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

10 03 08 1 01 00000   700,00

Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам 
по вопросу похоронного дела

10 03 08 1 01 80010   700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 08 1 01 80010 320 700,00

Охрана семьи и детства 10 04           49 512,73

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

10 04 01 0 00 00000   7 727,15

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

10 04 01 1 00 00000   7 727,15

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

10 04 01 1 02 00000   7 612,96

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

10 04 01 1 02 76140   7 612,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 1 02 76140 310 7 612,96

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части роди-
тельской платы на лицевые счета граждан

10 04 01 1 03 00000   114,19

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

10 04 01 1 03 76140   114,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 01 1 03 76140 240 114,19

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 04 02 0 00 00000   41 735,80

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

10 04 02 1 00 00000   38 533,04

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 10 04 02 1 02 00000   38 533,04

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

10 04 02 1 02 52700   197,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 02 1 02 52700 310 197,60

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 02 76270   15 589,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 02 1 02 76270 310 15 589,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 02 1 02 R0840   22 746,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 02 1 02 R0840 310 22 746,44

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечите-
лю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

10 04 02 6 00 00000   3 202,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

10 04 02 6 01 00000   2 602,76

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 10 04 02 6 01 78110   2 602,76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 02 6 01 78110 310 2 602,76

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

10 04 02 6 02 00000   600,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 02 6 02 78140   600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 02 6 02 78140 310 600,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 04 12 0 00 00000   49,78

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

10 04 12 2 00 00000   40,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества

10 04 12 2 01 00000   40,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

10 04 12 2 01 20550   40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 12 2 01 20550 240 40,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

10 04 12 3 00 00000   9,78

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 10 04 12 3 01 00000   9,78

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту

10 04 12 3 01 20560   9,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 12 3 01 20560 240 9,78

Другие вопросы в области социальной политики 10 06           13 378,79

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 06 02 0 00 00000   13 378,79

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

10 06 02 5 00 00000   13 378,79

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

10 06 02 5 01 00000   13 378,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 06 02 5 01 10010   64,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 02 5 01 10010 240 64,61

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 10 06 02 5 01 10020   722,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 02 5 01 10020 120 722,78

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

10 06 02 5 01 76210   12 591,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 02 5 01 76210 120 11 643,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 02 5 01 76210 240 899,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 02 5 01 76210 850 47,90

Физическая культура и спорт 11             270 682,77

Физическая культура 11 01           9 128,27

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

11 01 04 0 00 00000   9 128,27

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

11 01 04 1 00 00000   9 128,27

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 01 04 1 01 00000   9 128,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

11 01 04 1 01 11080   2 891,07

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 01 11080 610 2 891,07

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

11 01 04 1 01 11160   15,23

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 01 11160 610 15,23

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

11 01 04 1 01 77370   5 910,87

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 01 77370 610 5 910,87

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

11 01 04 1 01 S7370   311,10

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 01 S7370 610 311,10

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и ремонта фасадов 
муниципальных учреждений спорта за счет средств местного бюджета

11 01 04 1 01 S7990   0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 01 S7990 610 0,00

Массовый спорт 11 02           625,20

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

11 02 04 0 00 00000   584,60

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

11 02 04 2 00 00000   584,60

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 11 02 04 2 01 00000   205,00

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых 
мероприятиях

11 02 04 2 01 20140   205,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 04 2 01 20140 110 205,00

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых со-
ревнованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 02 04 2 02 00000   300,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в краевых и Российских соревнованиях

11 02 04 2 02 20150   300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 04 2 02 20150 110 300,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

11 02 04 2 03 00000   79,60

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 02 04 2 03 20690   79,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 04 2 03 20690 110 43,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 04 2 03 20690 240 36,40

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 02 12 0 00 00000   40,60

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

11 02 12 3 00 00000   40,60

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 11 02 12 3 02 00000   40,60

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 11 02 12 3 02 20570   40,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 12 3 02 20570 240 40,60

Спорт высших достижений 11 03           259 226,70

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

11 03 04 0 00 00000   259 226,70

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

11 03 04 4 00 00000   259 226,70

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. Железноводск, 
пос. Капельница, ул.Южная

11 03 04 4 01 00000   124 345,39

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

11 03 04 4 01 41542   2 483,32

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 01 41542 410 2 483,32

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Рекон-
струкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

11 03 04 4 01 51542   92 440,00

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 01 51542 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

11 03 04 4 01 71542   22 422,07

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 01 71542 410 22 422,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

11 03 04 4 01 77370   6 650,00
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Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №131-V

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 октября 2010 года №759

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности «К2»

№№ п/п Виды предпринимательской деятельности

Значение 

коэффициента 

базовой доход-

ности «К2»
1 2 3
1. Оказание бытовых услуг (с указанием кодов по ОКВЭД2),

в том числе:

1.1. Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи (95.23) 0,250
1.2. Ремонт одежды и текстильных изделий (95.29.1)

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29)

Производство прочих вязаных и трикотажных изделий (14.39)

Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах (13.30.3)

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме 

одежды (13.92.2)

Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не 

включенных в другие группировки (13.99.4)

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения (14.11.2)

Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения (14.12.2)

Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения 

(14.13.3)

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения (14.14.4)

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивиду-

альному заказу населения (14.19.5)

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.20.2)

Деятельность специализированная в области дизайна (74.10)

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.20.2)

0,325

1.3. Ремонт электронной бытовой техники (95.21)

Ремонт бытовой техники (95.22.1)

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29)

Ремонт коммуникационного оборудования (95.12)

0,300

1.4. Ремонт металлоизделий (33.11)

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индиви-

дуальному заказу населения (25.99.3)

0,500

1.5. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие 

группировки по индивидуальному заказу населения (31.09.2)

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (31.02.2)

Деятельность, специализированная в области дизайна (74.10)

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24)

0,500

РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                   №131-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
21 октября 2010 года №759 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента 
«К2» базовой доходности»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года №2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 13 октября 2017 года 
№3406/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 

«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и установлении значения 
корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Россий-
ской Федерации.».

1.2. Приложение к решению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 
года №759 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и установ-
лении значения корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности» изложить в новой прилагаемой ре-
дакции.

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 ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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

РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                          №130-V

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 с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (от 23 октября 2017 года № 3506/1707), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года №760 

«О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» следующие изменения:
1) подпункты «а», «д» и «ж» пункта 4 признать утратившими силу;
2) в абзаце 1 пункта 5 слова «по месту нахождения земельного участка» заменить словами «по своему выбору»;
3) в абзаце 2 пункта 5 слова «по месту нахождения земельного участка» заменить словами «по своему выбору».
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 ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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

Приложение 9
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 17
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города-курорта Железноводска

Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования города-курорта Железноводска Ставропольского края Сумма по годам

2018 2019

1 2 3

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, привлечен-

ным администрацией  города-курорта Железноводска Ставропольского края, по состоянию на начало года
20 665,00

13 

777,00

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета, по состоянию на начало года
2 360,00 0,00

Задолженность по муниципальным гарантиям города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 0,00

Итого объем муниципального долга города-курорта Железноводска Ставропольского края по состоянию на начало 

года
23 025,00

13 

777,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, 

привлеченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
6 888,00 6 888,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлечен-

ным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета
2 360,00 0,00

Итого погашения 9248,00 6 888,00

Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов 0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов 0,00 0,00

Итого привлечения 0,00 0,00

Л.А. Дюкарева, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 8
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №129-V

Приложение 16
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2016 года №35-V

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год

(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования города-курорта Железноводска Ставропольского края Сумма

1 2

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, привлеченным 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, по состоянию на 1 января 2017 года
0,00

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным администраци-

ей города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета, по состоянию на 1 января 2017 года
7 936,00

Задолженность по муниципальным гарантиям города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00

Итого объем муниципального долга города-курорта Железноводска Ставропольского края по состоянию на 1 января 2017 

года
7 936,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, при-

влеченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
0,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета
15 576,00

Итого погашения 15 576,00

Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов 20 665,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов 10 000,00

Итого привлечения 30 665,00

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 04 4 01 77370 240 6 650,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

11 03 04 4 01 S7370   350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 04 4 01 S7370 240 350,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. Железноводск,  ул. 
Калинина, д.3

11 03 04 4 02 00000   134 881,31

 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

11 03 04 4 02 41541   2 573,28

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 02 41541 410 2 573,28

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Рекон-
струкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Калинина, д.3, город - курорт Железноводск)

11 03 04 4 02 51541   92 440,00

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 02 51541 410 92 440,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Калинина, д.3, город- курорт Железноводск)

11 03 04 4 02 71541   23 159,61

Бюджетные инвестиции 11 03 04 4 02 71541 410 23 159,61

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

11 03 04 4 02 77370   15 873,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 04 4 02 77370 240 15 873,07

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

11 03 04 4 02 S7370   835,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 04 4 02 S7370 240 835,35

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05           1 702,60

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

11 05 04 0 00 00000   1 702,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя-
тия»

11 05 04 3 00 00000   1 702,60

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 05 04 3 01 00000   1 702,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 04 3 01 10010   35,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04 3 01 10010 240 35,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 04 3 01 10010 850 0,40

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 11 05 04 3 01 10020   1 666,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04 3 01 10020 120 1 666,91

Средства массовой информации 12             1 652,69

Телевидение и радиовещание 12 01           1 652,69

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

12 01 11 0 00 00000   1 652,69

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

12 01 11 3 00 00000   1 652,69

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

12 01 11 3 01 00000   1 652,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 12 01 11 3 01 11130   1 639,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 01 11 3 01 11130 110 1 382,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 01 11 3 01 11130 240 255,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 01 11 3 01 11130 850 1,57

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений

12 01 11 3 01 11160   12,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 01 11 3 01 11160 110 12,89

Обслуживание государственного и муниципального долга 13             360,82

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01           360,82

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

13 01 72 0 00 00000   360,82

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 72 4 00 00000   360,82

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 72 4 00 20640   360,82

Обслуживание муниципального долга 13 01 72 4 00 20640 730 360,82

Всего               1 532 616,07

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                          
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 27 октября 2017 года №132-V

ПРАВИЛА
организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Настоящие Правила организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Правила) разработаны в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от  
7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 февраля 2009 года №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2004 года №15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водителей автомобилей», постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 12 мая 2003 года №28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охра-
не труда на автомобильном транспорте», Законами Ставропольского края от 9 марта 2016 года №23-кз «О не-
которых вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае», от 10 апреля 2008 года 
№20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

Настоящие Правила регулируют отношения в сфере организации пассажирских перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (кроме легковых таксомоторных средств) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Статья 1. Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в Феде-
ральном законе от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Прочие термины и определения, применяемые в настоящих правилах, следует понимать в значении, при-
даваемом им действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края.

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края является уполномоченным органом 
на осуществление функций по организации регулярных перевозок на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Статья 2. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Мероприятиями по организации транспортного обслуживания населения являются:
1.1. Организация регулярных перевозок пассажиров.
1.2. Организация транспортного обслуживания населения.
1.3. Изменение вида регулярных перевозок.
1.4. Создание, размещение и обустройство объектов транспортной инфраструктуры.
1.5. Осуществление допуска перевозчиков к транспортному обслуживанию населения по маршрутам регуляр-

ных перевозок.
1.6. Контроль за соблюдением законодательства в сфере транспортного обслуживания населения.
1.7. Иные мероприятия, направленные для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевоз-

ках.
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:
2.1. Определяет потребность населения в пассажирских перевозках, интенсивность пассажиропотока и со-

стояние рынка транспортных услуг, устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потребности 
населения в пассажирских перевозках, проводит анализ и прогнозирование состояния транспортного обслужи-
вания населения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

2.2. Утверждает паспорта и графики движения транспортных средств по городским маршрутам и согласовыва-
ет в установленном порядке по маршрутам пригородного и междугороднего сообщений.

2.3. Организует и проводит открытые конкурсы, предметом которых является право на получение свидетель-
ства или заключения муниципального контракта на осуществление перевозок по одному или нескольким муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок.

2.4. Информирует население об организации маршрутов регулярных перевозок, о выполняемых на них объ-
емах перевозок, о перевозчиках, а также иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.5. В пределах своих полномочий обеспечивает контроль за соблюдением условий договора (муниципального 
контракта) о выполнении пассажирских перевозок, а также осуществляет контроль за работой городского пасса-
жирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в соот-
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящими Правилами.

2.6. Взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края по вопросам транспортного обслуживания населения, осуществляющих 
пассажирские перевозки по территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2.7. Осуществляет разработку и реализацию мероприятий по строительству и обустройству объектов транс-
портной инфраструктуры.

2.8. Оформляет и переоформляет карты маршрутов регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

2.9. Осуществляет выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок и карт соответствующего маршрута.

2.10. Формирует и ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.11. Утверждает документ планирования регулярных перевозок.
2.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Организация регулярных перевозок пассажиров

1. Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края осуществляются по регулируемым или нерегулируемым тарифам.

2. В целях обеспечения организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам, администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавливает муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

 РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                  №132-V

Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 года №23-кз «О некоторых вопросах организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Ставропольском крае», рассмотрев предложение главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (от 12 октября 2017 года №3393/1707), Дума города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации транспортного обслуживания населения на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
– решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №673 «Об 

утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими пере-
возками в городе-курорте Железноводске»;

– решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 сентября 2011 года №72-IV «О 
внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2009 
года №673 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения маршрутными пасса-
жирскими перевозками в городе-курорте Железноводске»;

– решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 сентября 2012 года №197-IV «О 
внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажир-
скими перевозками в городе-курорте Железноводске, утвержденные решением Совета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №673»;

– решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 марта 2013 года №258-IV «О вне-
сении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими 
перевозками в городе-курорте Железноводске, утвержденные решением Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №673»;

– решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 года №477-IV «О вне-
сении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими 
перевозками в городе-курорте Железноводске, утвержденные решением Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №673».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 
для подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землеполь-
зованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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

1.6. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01) 0,200
1.7. Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)

Производство электромонтажных работ (43.21)

Работы столярные и плотничные (43.32)

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33)

Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39)

Производство кровельных работ (43.91)

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22)

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (95.22)

Разработка строительных проектов (41.10)

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения (42.21) 

Производство электромонтажных работ (43.21) 

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха (43.22) 

Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29) 

Производство штукатурных работ (43.31) 

Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных 

рам из дерева или прочих материалов (43.32.1) 

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного 

оборудования (43.32.2) 

Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и 

съемные перегородки и т.д.) (43.32.3) 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33) 

Производство малярных и стекольных работ (43.34) 

Производство малярных работ (43.34.1)

Производство стекольных работ (43.34.2)

Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39) 

Производство кровельных работ (43.91) 

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группи-

ровки (43.99)

0,300

1.8. Деятельность в области фотографии (74.20) 0,300
1.9. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (Услуги бань и душевых) 

(96.04.10)

0,250

1.10. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (Услуги саун) (96.04.10) 0,350
1.11. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02)

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (96.09)

0,300

1.12. Прочие бытовые услуги 0,250
2. Оказание ветеринарных услуг 0,327

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств 

0,227

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)

0,400

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве соб-

ственности или ином праве (пользования, владения и(или) распоряжения) не более 20 

транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, в том числе: 
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов,

в том числе 
5.1.1. Осуществляемых в пределах муниципального образования   0,800
5.1.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,900
5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе: 

5.2.1. Автобусами любых типов, в том числе: 
5.2.1.1. Осуществляемых в пределах муниципального образования 0,500
5.2.1.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,600
5.2.2. Легковыми автомобилями, в том числе:

5.2.2.1. Осуществляемых в пределах муниципального образования 0,750
5.2.2.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,850

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгово-

го зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
6.1. С реализацией продовольственных товаров и товаров со смешанным ассортиментом:

6.1.1. С правом продажи алкогольной продукции 0,400
6.1.2. Без права продажи алкогольной продукции 0,350
6.2. С реализацией непродовольственных товаров 0,325
6.3. С реализацией социально значимых продовольственных товаров с выдержанным ас-

сортиментом для социально незащищенных и малообеспеченных граждан и минималь-

ным размером торговой надбавки (перечень магазинов и павильонов утверждается 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

0,270

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

0,400

8. Развозная и разносная розничная торговля 0,450
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
9.1. С правом продажи алкогольной продукции 0,310
9.2. Без права продажи алкогольной продукции 0,270
10. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

0,275

11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 

(за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и 

электронных табло)

0,070

12. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения

0,070

13. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,070
14. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,120
15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и пред-

принимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 

общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 

квадратных метров

0,070

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 

мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 

залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-

ственного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого 

из них не превышает 5 квадратных метров

0,375

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 

мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 

залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-

ственного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого 

из них превышает 5 квадратных метров

0,375

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 

участков для  размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка 

не превышает 10 квадратных метров

0,375

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 

участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка 

превышает 10 квадратных метров

0,375

А.А. ДОВМАлОВ, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                          
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2.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключе-
ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрактов в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, с которыми заключен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком.

2.3. Муниципальный контракт может предусматривать использование билетов, выданных от имени муници-
пального заказчика и подтверждающих право проезда пассажиров по всем маршрутам регулярных перевозок, в 
отношении которых муниципальный заказчик заключил муниципальные контракты.

2.4. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного под-
рядчика) могут устанавливаться:

- обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа заказчику 
или оставлять ее в своем распоряжении;

- назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на выполнение таких работ;

- порядок оплаты муниципального контракта, исходя из фактически выполненного объема таких работ, но не 
превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене единицы работы, 
предусмотренной контрактом.

2.5. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муниципальным контрактом (в случае осуществления 
закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит пере-
числению муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муни-
ципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются без учета указанной платы.

2.6. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам, или муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 
подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на вы-
полнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального кон-
тракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий.

2.7. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регуляр-
ных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполне-
ния соответствующего контракта.

3. В целях обеспечения организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавливает муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.

3.1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок, подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

3.2. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, ис-
пользуемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту. Количество таких карт должно соответ-
ствовать максимальному количеству транспортных средств, указанному в соответствующем реестре маршрутов 
регулярных перевозок в отношении этого маршрута.

4. Максимально предельный тариф на пассажирские перевозки по городским маршрутам устанавливается ре-
шением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края после согласования с администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края, на основе представляемых перевозчиком обоснованных расче-
тов, обеспечивающих безубыточную работу последнего.

5. Муниципальный заказ на выполнение общественных пассажирских перевозок формируется администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Статья 4. Организация транспортного обслуживания населения

1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края включает в себя:

- установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 

карт соответствующего маршрута;
формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по 

инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарище-
ства, органов местного самоуправления, а также граждан.

2.1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого това-
рищества, установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется 
в соответствии с нормативным правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

2.2. В отношении граждан (далее – инициатор) установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок осуществляется путем направления в администрацию города-курорта Железноводска 
Ставропольского края заявления в произвольной форме.

2.2.1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края по полученному заявлению про-
водит:

- мониторинг о необходимости открытия нового маршрута, о местах и порядке расположения остановочных 
пунктов, порядка и графиков движения по нему транспортных средств и т.д.;

- обследование пассажиропотоков на предлагаемом к открытию или изменению маршруте, а также обследова-
ние состояния дорожных условий, осуществляемые комиссионно с составлением актов обследования.

2.2.2. На основании полученных данных администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края принимается решение об открытии (изменении) маршрута, либо об отказе в открытии (изменении) марш-
рута, о чем дает аргументированный ответ инициатору в установленные действующим законодательством сроки.

2.2.3. В случае принятия положительного решения администрация города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

- вносит маршрут в реестр;
- проводит обустройство (при необходимости) маршрута;
- утверждает паспорт маршрута регулярных перевозок и график движения транспортных средств по нему;
- согласовывает расписания движения транспортных средств по маршруту и схему опасных участков на марш-

руте, разработанные перевозчиком по установленным заказчиком формам;
- осуществляет допуск перевозчика к работе на муниципальном маршруте в соответствии с требованиями ста-

тьи 7 настоящих Правил.
2.2.4. Отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) возможности обеспечить безопасность движения по 

маршруту (ам) является основанием для рассмотрения вопроса об отмене муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок, в том числе и по инициативе перевозчика.

3. Информация об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок, а также о внесении 
изменений или отмене существующего муниципального маршрута регулярных перевозок размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карт соответствующего маршрута осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется в со-
ответствии с требованиями федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.1. В реестры маршрутов регулярных перевозок должны быть включены следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и 

конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не 

запрещено Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по марш-

руту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивиду-

ального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевоз-
ки по маршруту регулярных перевозок.

5.2. Реестр ведется в электронном виде (на машиночитаемых носителях) и документальном виде (на бумажных 
носителях), формируется из числа действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок и изменяется 
в случае изменения сведений, содержащихся в нем.

5.3. Утверждение реестра, а также внесение в него изменений осуществляется принятием постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Реестр, а также внесение в него из-
менений подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Статья 5. Изменение вида регулярных перевозок

1. Уполномоченный орган администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в области 
транспорта, установивший муниципальный маршрут регулярных перевозок, в отношении которых принято ре-
шение об изменении вида регулярных перевозок, обязаны уведомить об этом решении юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления 
указанного решения в силу.

2. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестры маршрутов регулярных перевозок 
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом.

3. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимает администрация города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, путем утверждения постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Статья 6. Создание, размещение и использование объектов транспортной инфраструктуры, оборудование 
транспортных средств

1. Оснащение остановочных пунктов, посадочных площадок необходимой информацией о движении транс-
портных средств и оборудование самих транспортных средств осуществляется за счет перевозчиков в порядке, 
установленном администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. При обустройстве маршрута в зависимости от величины пассажиропотока и дорожных условий, должно 
предусматриваться наличие:

2.1. Площадок для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута или 
автопавильонов.

2.2. Посадочных площадок в зависимости от размера пассажирооборота на промежуточных остановочных пун-
ктах маршрута.

3. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров осуществляется во всех остановочных 
пунктах маршрута регулярных перевозок за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) 
пассажиров осуществляетсяпо требованию.

4. Остановочные пункты оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного средства 
для посадки (высадки) пассажиров.

На указателях размещается следующая информация:
1) условное обозначение транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа;
2) наименование остановочного пункта;
3) номера маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;
4) наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;
5) расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за 

исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
6) надпись «По требованию» в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется 

по их требованию;
7) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением пере-

возок пассажиров и багажа.
На указателях помимо вышеуказанной информации, может быть размещена другая информация, связанная с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа.
Конечные остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок, в которые прибывают транспортные сред-

ства и которые не совпадают с пунктами отправления, оборудуются указателями «Посадки нет».
5. Транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров и багажа, оборудуются указа-

телями маршрута регулярных перевозок, которые размещаются:
1) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла;
2) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;
3) на заднем окне транспортного средства.
На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом над лобовым стеклом транспортного средства 

и (или) в верхней части лобового стекла, проставляются наименования начального и конечного остановочных 
пунктов и номер маршрута регулярных перевозок.

Высота указателя маршрута регулярных перевозок, размещаемого на лобовом стекле, не должна превышать 
140 мм, а высота указателя маршрута регулярных перевозок, размещаемого на лобовом стекле транспортных 
средств категории «М3», - минимального расстояния между верхнем краем лобового стекла и верхней границей 
зоны его очистки стеклоочистителем.

На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на правой стороне кузова по ходу транспортного 
средства, проставляются номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного 
и основных промежуточных остановочных пунктов.

На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на заднем окне транспортного средства, про-
ставляется номер маршрута регулярных перевозок.

Допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута регуляр-
ных перевозок.

В транспортном средстве с 2-мя и более дверьми, через которые осуществляется вход пассажиров, за исклю-
чением транспортных средств категории «М2», над каждой дверью с наружной стороны укрепляется табличка с 
надписью «Вход» или наносится надпись «Вход».

Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указывается полное 
или краткое наименование перевозчика.

Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещается 
следующая информация:

1) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также 
фамилия кондуктора;

2) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением пере-
возок пассажиров и багажа;

3) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осущест-
вления регулярных перевозок по билетам, в которых не указывается номер места для сидения;

4) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;
5) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, когда транспортное сред-

ство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых указывается номер места 
для сидения;

6) указатели мест расположения огнетушителей;
7) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;
8) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
9) правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил.
В транспортном средстве с 2-мя и более дверьми, через которые осуществляется выход пассажиров, за исклю-

чением транспортных средств категории «М2», над каждой дверью с внутренней стороны укрепляется табличка с 
надписью «Выход» или наносится надпись «Выход».

Вместо указателей, предусмотренных подпунктами 5 - 8 данного раздела, допускается использование соответ-
ствующих символических изображений (пиктограмм).

Не допускается размещение рекламы табачной и алкогольной продукции как внутри, так и снаружи салона 
транспортного средства.

Статья 7. Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) проводится в целях отбора 
юридических и физических лиц, имеющих в собственности, либо на ином законном основании транспортные 
средства, предназначенные для перевозок пассажиров, обеспечивающих эффективность работы пассажирского 
транспорта и является способом регулирования транспортного обслуживания для удовлетворения потребно-
стей населения в безопасных и своевременных перевозках.

Организатором открытого конкурса является администрация города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, в лице уполномоченного структурного подразделения.

2. Открытый конкурс проводится в следующих случаях:
2.1. Открытия маршрута (маршрутов) регулярных перевозок.
2.2. Прекращения обслуживания маршрута (маршрутов) по инициативе перевозчика, который в силу заклю-

ченного договора (муниципального контракта) взял на себя эти обязательства.
2.3. При возникновении потребности в дополнительных пассажирских перевозках, как действующих, так и 

вновь открываемых маршрутов регулярных перевозок пассажиров.
3. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
4. Порядок проведения конкурса и типовые условия Договора (муниципального контракта) о выполнении 

пассажирских перевозок утверждаются постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

5. По результатам открытого конкурса администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- заключает договор (муниципальный контракт) на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регу-

лярного сообщения автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- выдает свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок.

6. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регу-
лярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на срок не менее чем 
пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 
1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие ука-
занных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регу-
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Продолжение на стр. 28

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №133-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края контроля за исполне-

нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  полномочий по решению вопросов местного значения

Настоящее Положение определяет в соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 9 части 5 статьи 28 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года №12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае» и пунктом 9 части 2 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края порядок организации контрольной деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, направленной на повышение ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, исполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения.

Статья 1. Общие положения
1. Контроль Думы города города-курорта Железноводска Ставропольского края за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения (далее - контроль) - форма осущест-
вления полномочий Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Дума города), способ-
ствующая реализации местного самоуправления на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - город-курорт Железноводск).

2. Основными принципами контрольной деятельности Думы города являются законность, систематичность, 
оперативность, объективность и гласность.

3. Основными задачами контроля являются:

 РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                   №133-V

Об утверждении Положения о порядке осуществления Думой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края контроля за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 части 5 
статьи 28 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления Думой города-курорта Железноводска Став-

ропольского края контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края  полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

лярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. 
Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соот-
ветствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных 
перевозок.

7. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) если данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому маршруту, 
за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации;

2) если данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанного в пункте 
1 части 3 настоящей статьи;

3) если в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Статья 8. Транспортная безопасность

1. Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и при-
каза Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 года № 34 «Об утверждении порядка 
разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств» организатор городских пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечивает:

- координацию деятельности всех перевозчиков при выполнении мероприятий антитеррористической на-
правленности, угрозе и возникновении чрезвычайных и других ситуаций;

- незамедлительное информирование об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешатель-
ства, в том числе террористических актах на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

2. Перевозчики обязаны иметь план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, который разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и 
определяет систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства от по-
тенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения акта незаконного вмешательства, а также при под-
готовке и проведении контртеррористической операции.

Статья 9. Права и обязанности перевозчиков

1. Перевозчик, имеющий лицензию и заключивший Договор (муниципальный контракт) о выполнении пасса-
жирских перевозок обязан:

1.1. Выполнять настоящие Правила и обеспечить выполнение всех пунктов, указанных в Договоре (муници-
пальном контракте) о выполнении пассажирских перевозок.

1.2. Организовать постоянный контроль соблюдения расписаний (графиков) и маршрутов движения, утверж-
денных заказчиком.

1.3. Допускать к эксплуатации технически исправные автотранспортные средства, экипированные в соответ-
ствии с требованиями транспортного законодательства и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом».

1.4. Обеспечить удобство и культурное обслуживание пассажиров при осуществлении перевозок. Водителям, 
заключившим договор с перевозчиком, не допускать курение и пользование мобильным телефоном в салоне 
транспортного средства во время его движения.

1.5. Немедленно докладывать уполномоченному администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края структурному подразделению о сошедших или не вышедших на линию транспортных средствах и 
в течение одного часа заменять их резервными, с обязательным уведомлением уполномоченного администраци-
ей города-курорта Железноводска структурного подразделения.

1.6. Обеспечить наличие резервных транспортных средств из числа отраженных в Договоре (муниципальном 
контракте) о выполнении пассажирских перевозок, для осуществления своевременной замены сошедших или не 
вышедших на линию по различным причинам транспортных  средств.

1.7. Проводить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей и технический 
осмотр автотранспортных средств с обязательной отметкой об их выполнении в путевом листе в соответствии 
со статьей 10 настоящих Правил.

1.8. Обеспечить своевременное медицинское переосвидетельствование водительского состава в соответствии 
с действующим законодательством.

1.9. Осуществлять перевозку пассажиров только транспортными средствами, отраженными в Договоре (муни-
ципальном контракте) о выполнении пассажирских перевозок в строгом соответствии с утвержденными заказчи-
ком расписаниями и схемами маршрутов.

1.10. Заменять автотранспортные средства, отраженные в Договоре (муниципальном контракте) о выполнении 
пассажирских перевозок только по письменному соглашению с заказчиком. Если происходит замена автотран-
спортного средства, отраженного в Договоре (муниципальном контракте) о выполнении пассажирских перевоз-
ок на другое автотранспортное средство, оно должно быть выпущено заводом-изготовителем не раннее года 
выпуска заменяемого транспортного средства и соответствовать всем техническим требованиям, установленным 
законодательством.

1.11. Обеспечить водителей: путевыми листами, расписаниями движения транспортных средств по маршруту, 
схемами маршрутов и схемами опасных участков, копиями Договора (муниципального контракта) о выполнении 
пассажирских перевозок, копиями трудового договора - в случае работы по найму.

1.12. Допускать водителей на линию только при наличии путевых листов, расписаний движения транспортных 
средств по маршруту, схем маршрутов, схем опасных участков, копий Договора (муниципального контракта) о 
выполнении пассажирских перевозок, копий трудового договора - в случае работы по найму.

1.13. Соблюдать режим труда и отдыха водителей, в соответствии с приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2004 года № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей».

1.14. Вести личные карточки водителей и лицевые карточки учета пробегов и проведения технического обслу-
живания автомобилей в соответствии с требованиями транспортного законодательства Российской Федерации.

1.15. Осуществлять проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по билетам, в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утвержде-
нии правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом».

1.16. Проводить стажировку водителей в предусмотренных действующим законодательством случаях.
1.17. Обеспечить ежегодное повышение профессионального мастерства водителей.
1.18. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорож-

ного движения, в которых участвовали автотранспортные средства перевозчика.
Своевременно проводить служебные расследования дорожно-транспортных происшествий с автотранспорт-

ными средствами перевозчика и нарушений настоящих Правил водительским составом перевозчика.
1.19. Обеспечить оборудование транспортных средств специальными приспособлениями и устройствами в це-

лях создания условий инвалидам для беспрепятственного пользования транспортными средствами.
1.20. Во исполнение Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспорт-
ных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» и Распоря-
жения Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2009 года № ЕМ-62-р «О введении в действие 
методических рекомендаций по оснащению транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, навигационно-связным оборудованием 
с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» обеспечить оснащение транспортных 
средств, осуществляющих городские пассажирские перевозки, бортовыми навигационными терминалами, функ-
ционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами.

1.21. Обеспечить работу средств навигации и связи для контроля за работой транспортных средств на город-
ских автобусных маршрутах.

1.22. Обеспечить непрерывную передачу данных о местах нахождения транспортных средств, осуществляю-
щих городские пассажирские перевозки с использованием технических средств и систем аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS организатору городских пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Перевозчику запрещается:
2.1. Без предварительного согласования с заказчиком отменять назначенные по маршруту регулярного сооб-

щения графики, изменять расписание движения или путь следования по маршруту. В случаях, когда выполнение 
рейсов по расписанию невозможно при возникновении независящих от перевозчика обстоятельств по небла-
гоприятным дорожным, погодно-климатическим или иным условиям, угрожающим безопасности движения или 
перевозки пассажиров, перевозчик обязан уведомить об этом уполномоченное администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края структурное подразделение.

2.2. Выполнять пассажирские перевозки без Договора (муниципального контракта) о выполнении пассажир-
ских перевозок, путевого листа, водительского удостоверения, расписания движения транспортного средства 
по маршруту, схемы маршрутов, схемы опасных участков, копии трудового договора - в случае работы по найму.

2.3. Привлекать третьих лиц с целью выполнения своих обязанностей по Договору (муниципальному контрак-
ту) о выполнении пассажирских перевозок на допуск к работе на городской маршрутной сети.

2.4. Допускать превышение количества перевозимых пассажиров над предельной вместимостью транспортно-
го средства, предусмотренной его технической характеристикой.

2.5. Допускать эксплуатацию технически неисправного и не экипированного в соответствии с требованиями 
транспортного законодательства Российской Федерации и настоящих Правил автотранспортного средства.

2.6. Препятствовать сотрудникам структурного подразделения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края уполномоченного в области транспорта осуществлять контроль над соблюдением 
перевозчиком условий договора (муниципального контракта) о выполнении пассажирских перевозок.

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого то-
варищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осущест-

влении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.

Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки направления этих отчетов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4. Перевозчик имеет право:
- прекращать движение на муниципальном маршруте регулярных перевозок при угрозе безопасности пере-

возки пассажиров по предварительному уведомлению организатора городских пассажирских перевозок на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- изменять муниципальный маршрут регулярных перевозок при возникновении помех (неблагоприятные 
дорожно-климатические условия) по предварительному согласованию с организатором городских пассажирских 
перевозок на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Статья 10. Требования к порядку проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водите-
лей и технических осмотров автотранспортных средств

1. Ответственность за организацию проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров води-
телей и технических осмотров автотранспортных средств (далее - осмотров) возлагается на перевозчиков.

2. Осмотры проводятся силами перевозчиков, либо при отсутствии необходимой производственно-
технической, кадровой и нормативно-методической базы, путем заключения договоров с иными организациями, 
имеющими право на предоставление данного вида услуг и обладающими необходимой базой.

3. Организации, проводящие осмотры, обязаны:
3.1. Обеспечить наличие контрольно-пропускного пункта, оборудованного, в соответствии с действующим за-

конодательством.
3.2. Обеспечить наличие лицензии на медицинскую деятельность.
3.3. Обеспечить наличие квалифицированных специалистов, прошедших в случаях, установленных законом, 

аттестацию.
3.4. Обеспечить регистрацию проведенных осмотров в специальных журналах, которые должны быть прону-

мерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и храниться в течение двух лет после заполнения. В 
журналы регистрации обязательно внесение сведений о дате, времени осмотра, государственный номер авто-
транспортного средства, номере путевого листа, фамилии водителя.

3.5. Факт проведения осмотра заверяется специальными штампами в путевом листе на специально отведенном 
для этого месте.

3.6. Наличие в путевых листах нечитаемых, либо не полностью заполненных, либо проставленных без реги-
страции в специальных журналах штампах, не может служить подтверждением прохождения осмотров.

4. Ответственность перевозчиков, водителей, а также должностных лиц организаций, осуществляющих выпуск 
автотранспортных средств на линию.

Перевозчики, а также должностные лица организаций, осуществляющих выпуск автотранспортных средств на 
линию, водителей автотранспортных средств, за неисполнение требований данных правил несут установленную 
законом ответственность.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридическими, и физическими лицами независимо от 
форм собственности.

2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

3. Нарушение настоящих Правил влечет за собой привлечение к административной ответственности в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства и Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

4. За неоднократное нарушение (два и более раз в течение календарного года) настоящих Правил и условий 
Договора (муниципального контракта) о выполнении пассажирских перевозок перевозчик может быть лишен 
права осуществления пассажирских перевозок на закрепленном за ним маршруте, путем расторжения указанно-
го Договора (муниципального контракта), заключенного с заказчиком.

5. Правоотношения, возникшие согласно заключенных Договоров о выполнении пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярного сообщения автомобильным транспортом общего пользования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края до дня вступления в силу настоящих Правил, сохраняют свою силу и действуют 
до окончания срока полученных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем карт маршрута.

6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют регулярные перевозки, 
выдаются не оплачиваемые за счет средств местного бюджета, по маршрутам регулярных перевозок, включен-
ным в соответствующий реестр, карты данных маршрутов. Карты выдаются на срок, на который этим юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям предоставлено право осуществления регулярных перевозок 
по данным маршрутам, в соответствии с заключенными с ними договорами, выданными им разрешениями, па-
спортами маршрутов регулярных перевозок или в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 
актами. До окончания срока действия указанных карт их владельцам выдается свидетельство об осуществлении 
регулярных перевозок по данному маршруту и новые карты данного маршрута. Юридическим лицам и (или) ин-
дивидуальным предпринимателям, которые совместно осуществляют регулярные перевозки по данному марш-
руту, свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту и карты данного маршрута выдаются при 
условии заключения ими договора простого товарищества.

7. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и новые 
карты маршрута регулярных перевозок выдаются на срок не менее чем пять лет и начинают действовать по исте-
чении срока, на который юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю были выданы карты маршрута 
регулярных перевозок, предусмотренные частью 3 статьи 39 Федерального закона.
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Приложение 7
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №10

В границах территории, расположенной от ул. Красноармейская по ул. Баталинская (четная сторона, исключая 
с № 34 до конца и с № 23 до конца) до пересечения с ул. Гагарина;

по ул. Гагарина (четная сторона) до пересечения с ул. Первомайская;
по ул. Первомайская (нечетная сторона) до пересечения с ул. Вокзальная;
от ул. Первомайская по ул. Вокзальная до ул. Баталинская.

Приложение 6
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №9

В границах территории жилого района Капельница и МТФ.

Приложение 5
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №8

В границах территории, расположенной от восточного въезда в город Железноводск  по ул. Ленина до пере-
сечения с ул. Калинина;

по ул. Калинина (включая №20) до пересечения с ул. Мироненко;
по ул. Мироненко до пересечения с ул. Семашко;
по ул. Семашко до территории санатория «Горный воздух»;
от территории санатория «Горный воздух» по ул. Лермонтова до пересечения с ул. Семашко;
от пересечения ул. Семашко и ул. Лермонтова до ул. Чайковского;
от ул. Чайковского по ул. Парковой до озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы».

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС № 7

В границах территории, расположенной от ул. Энгельса №35 (нечетная сторона) до пересечения с ул. Чапаева;
по ул. Чапаева до пересечения с ул. К.Маркса;
по ул. К.Маркса до пересечения с ул. Косякина;
по ул. Косякина до пересечения с ул. Ленина;
по ул. Ленина до пересечения с ул. Чапаева;
по ул. Чапаева до пересечения с ул. Р.Люксембург;
по ул. Р.Люксембург до границ муниципального образования город-курорт Железноводск, включая с/о «Заря» 

до ул. Партизанская;
от ул. Партизанская вдоль переулка Солнечный до пересечения с ул. Ленина в районе №139;
по ул. Ленина (от №139) по проезду между ТЦ «Мир» и домом №124 ул. Ленина до ул. К.Маркса;
по ул. К.Маркса (нечетная сторона) до №37;
от №37 ул. К.Маркса по проезду между рынком «Славянка» и ООШ № 1 до пересечения с ул. Энгельса №50.

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №6

В границах территории, расположенной от пересечения ул. Ленина с ул. Проскурина, по ул. Проскурина (не-
четная сторона) до пересечения с ул. Октябрьская;

по ул. Октябрьская (нечетная сторона, исключая №41) до пересечения с ул. Космонавтов;
по ул. Космонавтов (четная сторона, исключая дома №№26, 26а, 30, 32) до пересечения с ул. Энгельса;
по ул. Энгельса (четная сторона, исключая №50) до проезда между рынком «Славянка» с ООШ №1;
по проезду между рынком «Славянка» и ООШ № 1 до пересечения с ул. К.Маркса;
по ул. К.Маркса до дома № 54 (включая);
от дома №54 ул. К.Маркса по проезду между ТЦ «Мир» и домом №124 ул. Ленина до ул. Ленина;
от №130 по ул. Ленина (четная сторона) до пересечения с ул. Проскурина.

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №5

В границах территории, расположенной от границы муниципального образования город-курорт Железно-
водск в районе переулка Солнечный по переулку Солнечный (нечетная сторона) до пересечения с улицей Ин-
тернациональная;

по ул. Интернациональная (нечетная сторона) до пересечения с улицей Ленина;
по ул. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Проскурина;
по ул. Проскурина (четная сторона) до пересечения с ул. Октябрьская;
по ул. Октябрьская (нечетная сторона, исключая дома с №65 по №75) до пересечения с границей муниципаль-

ного образования город-курорт Железноводск с границей Предгорного района Ставропольского края;
по границе муниципального образования город-курорт Железноводск с границей Предгорного района Став-

ропольского края до пересечения с переулком Солнечный.

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 октября 2017 года №134-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС №4

В границах территории, расположенной от пересечения ул. Октябрьская и ул. Развальская по ул. Развальская 
(четная сторона) до ул. Суворова; от пересечения ул. Развальская и ул. Суворова по ул. Суворова до ул. Октябрь-
ская; от пересечения ул. Суворова и ул. Октябрьская до ул. Развальская.

РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                 №134-V

Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона Ставропольского края 
от 2 марта 2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о территориальном общественном самоуправлении в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденном решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 28 июля 2017 года №106-V, рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 18 октября 2017 года №3445/1707), Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления:
1.1. ТОС № 4 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 1).
1.2. ТОС № 5 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 2).
1.3. ТОС № 6 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 3).
1.4. ТОС № 7 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 4).
1.5. ТОС № 8 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 5).
1.6. ТОС № 9 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 6).
1.7. ТОС № 10 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 7).
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 законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

1) выработка и принятие мер, направленных на корректировку политики, планов и программ деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска;

2) оценка социально-экономической эффективности реализации решений Думы города и иных правовых актов 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска;

3) выявление причин, препятствующих исполнению муниципальных правовых актов, в том числе решений 
Думы города, и принятие мер по их устранению;

4) профилактика различных видов нарушений в деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска.

Статья 2. Организация контроля
1. Общее руководство по организации контрольной деятельности Думы города осуществляет председатель 

Думы города.
2. Проведение контроля может быть инициировано председателем Думы города, заместителем председателя 

Думы города, постоянными комиссиями Думы города, а также депутатом Думы города.
3. Вопросы осуществления контроля, в том числе за исполнением решений Думы города, включаются в план 

работы Думы города.

Статья 3. Формы осуществления контроля
1. Контроль может осуществляться в следующих формах:
1) организация и проведение депутатских слушаний по вопросам, имеющим особое социально-экономическое 

и (или) общественно-политическое значение;
2) заслушивание на заседаниях Думы города ежегодных отчетов главы города-курорта Железноводска о ре-

зультатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой города;

3) заслушивание (рассмотрение) на заседаниях Думы города, постоянных комиссий Думы города отчетов, ин-
формаций и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления, а также руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска по вопросам их 
деятельности, а также о ходе исполнения решений Думы города;

4) направление депутатских запросов в органы местного самоуправления и должностным лицам местного са-
моуправления города-курорта Железноводска, руководителям муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений города-курорта Железноводска;

5) истребование необходимых документов и материалов по вопросам, готовящимся и рассматриваемым в 
Думе города, ее постоянных комиссиях в порядке, установленном Регламентом Думы города;

6) осуществления контроля за исполнением решений Думы города в порядке, установленном Регламентом 
Думы города.

2. Дума города вправе в пределах своих полномочий осуществлять контрольную деятельность и в иных фор-
мах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Депутатские слушания
Депутатские слушания назначаются и проводятся в соответствии со статьей 17 Регламента Думы города.

Статья 5. Заслушивание на заседаниях Думы города ежегодных отчетов главы города-курорта Железноводска

Заслушивание ежегодных отчетов главы города-курорта Железноводска о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, представляе-
мых в соответствии с частью 6 статьи 27 и частью 16 статьи 38 Устава города-курорта Железноводска, осуществля-
ется на заседаниях Думы города.

Статья 6. Заслушивание (рассмотрение) на заседаниях Думы города, постоянных комиссий Думы города 
отчетов, информаций и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления города-курорта 

Железноводска
Заслушивание (рассмотрение) на заседаниях Думы города, постоянных комиссий Думы города отчетов, ин-

формаций и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления, а также руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска по вопросам их 
деятельности, а также о ходе исполнения решений Думы города, осуществляется в соответствии с Регламентом 
Думы города, Положением о постоянных комиссиях Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным Думой города. 

Статья 7. Депутатский запрос
Депутат Думы города, группа депутатов Думы города обращаются с депутатскими запросами, имеющими обще-

ственное значение, в органы местного самоуправления города-курорта Железноводска, к должностным лицам 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, а также руководителям муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска, по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и должностных лиц, в соответствии с Законом Ставропольского края «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления» и Положением о депутатском запросе депутата Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным Думой города.

Статья 8. Заключительные положения
1. По результатам осуществления контроля Дума города может принять решение:
о проведении дополнительных мероприятий по осуществлению контроля;
о внесении изменений в решения Думы города;
о признании решений Думы города утратившими силу;
иное решение в рамках реализации контрольных полномочий Думы города.
2. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения или неисполнения органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления города-курорта Железноводска полномочий по решению 
вопросов местного значения, виновные в этом лица несут ответственность в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Невыполнение решений Думы города, принятых в пределах ее компетенции, представление заведомо лож-
ной информации должностными лицами органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, 
ставшей основанием для принятия решений Думы города, в результате которых нарушаются права и свободы 
граждан, наносится ущерб законным интересам субъектов хозяйственной деятельности, невыполнение законных 
требований депутатов либо создание препятствий в осуществлении их деятельности влекут ответственность ви-
новных лиц в соответствии с действующим законодательством.


