
В первый день лета в городе 
освятили минеральные источ-
ники. В крестном ходе, который 
начался от храма Покрова Пре-
святой Божией Матери, приняли 
участие жители и гости курорта. 

Вечером у Пушкинской гале-
реи можно было потанцевать и 
послушать любимые отечествен-
ные хиты в исполнении  группы 
«GAGARIN Life». 

Основное действо разверну-
лось 2 июня. Весь день в Курорт-
ном парке царила атмосфера ве-
селья. Публику здесь развлекали 
театрализованной концертной 
программой «Ожившая кино-

лента». Коллективы здравниц ку-
рорта продемонстрировали эпи-
зоды из любимых кинокартин 
и мультфильмов. А перед пред-
ставлением цыганский табор с 
медведем, Трындычиха, Семен 
Семенович Горбунков, кубан-
ские казаки, Три кота, Остап Бен-
дер и другие участники кинокар-
навала гуляли по парку и фото-

графировались с изумленными  
прохожими. 

Кстати, к нему также присоеди-
нились образовательные учреж-
дения. Ребятишки и педагоги из 
детского сада «Сказка», например,  
перевоплотились в героев филь-
ма «Приключения Буратино». 

На других площадках развер-
нулись интерактивные станции: 
«Пещера древнего человека», 
«Резиденция Деда Мороза», «Же-
лезноводская слобода», «Водя-
ное общество», «Музыкантская 
беседка». Там выступали артисты 
и поэты, а мальчишек и девчонок  
веселили аниматоры. 

В разгар праздника в парке 
появились ходулисты, мимы и 
живые статуи, а горожане и от-
дыхающие также последовали 
примеру артистов и сами наде-
ли карнавальные маски, которые 
можно было приобрести недале-
ко от сцены.

Почетными гостями меропри-
ятия стали губернатор края Вла-

димир Владимиров, члены Пра-
вительства СК, главы городов-
курортов и члены оргкомитета 
грядущего кинофестиваля «Ге-
рой и время» – актер Сергей Пу-
скепалис, режиссер и театраль-
ный продюсер Эдуард Бояков и 
писатель-публицист Захар При-
лепин.

Они посетили интерактивные 
площадки и даже отправили от-
крытки со станции почтовых 
дилижансов, которая на время 
праздника открылась в Пушкин-
ском сквере. В своей открытке 
губернатор поздравил горожан 
и отдыхающих с началом высоко-
го курортного сезона и пожелал 
всем солнца, тепла и здоровья.

Потом гости отправились на 
фестиваль «Железные люди», где 
стали свидетелями торжествен-
ного запуска аэростатов и ры-
царского турнира. 

А в парке продолжались на-
родные гуляния. Вечером здесь 
дал концерт уже полюбившийся 
горожанам оп-хлоп-оркестр «Ви-
тамины»,  потом началась дис-
котека, кульминацией которой 
стали праздничный фейерверк и 
церемония «Шары мечты», пре-
доставившая всем желающим 
возможность отпустить в небо 
свои заветные мечты вместе с 
белоснежными воздушными ша-
рами.

Развлекательные мероприя-
тия продолжились и 3 июня. В Ку-
рортном парке выступили твор-
ческие коллективы города. За-
вершился праздник дискотекой у 
Пушкинской галереи.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото автора
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Событие

НаполНяйтесь
летом
Под таким девизом в Железноводске открыли высокий курортный 
сезон.  По случаю большого события организаторы устроили 
трехдневный марафон праздничного настроения. 
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СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний  

по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2017 год»

Дума города-курорта Железноводска Став-
ропольского края сообщает, что в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, решением Совета города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
26 июня 2009 года №570 «О Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
на территории города-курорта Железноводска», 
решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 мая 2018 года №193-V 
«О публичных слушаниях по проекту решения Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 год» (далее – про-
ект решения), 19 июня 2018 года в 15.00 часов в 
лекционном зале городского Дворца культуры со-
стоятся публичные слушания по проекту решения.

Предложения и замечания по проекту ре-
шения в письменном виде принимаются ко-
миссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний по адресу: г. Железноводск, 
ул. Калинина, 2, кабинет 55, телефон 4-93-37 
в течение пяти дней со дня опубликования проек-
та решения в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости».

   А.А. РудАков, председатель думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

В нем приняли участие более 
450 малых городов и историче-
ских поселений России, но  фи-
нансовую поддержку получили 
только 80.

Проект продления Каскадной 
лестницы  выиграл почти 80 мил-
лионов рублей. Ожидается, что 
он позволит создать в нижней 
части Курортного парка благо-
устроенную рекреационную зо-
ну для отдыхающих с велодорож-
ками и лодочной станцией и уве-
личить за счет этого поток тури-
стов.

На сегодняшний день протя-
женность «Каскадки» составляет 
всего 240 метров, а после стро-
ительства ее длина увеличится 
еще на 620 метров и будет завер-
шаться  у  Курортного озера. В 

результате также 3 санатория по-
лучат прямой выход в парк.

Глава Железноводска Евге-
ний Моисеев  надеется, что ре-
конструкция и, как следствие, 
изменившийся облик города не 
только привлекут сюда новых 
отдыхающих со всей страны, из 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, но и заинтересуют инве-
сторов. Общая стоимость про-
екта полного обновления ниж-
ней территории парка составля-
ет более 500 миллионов рублей, 
поэтому в его реализации пре-
дусмотрено участие предста-
вителей бизнеса – на условиях 
государственно-частного пар-
тнерства. 

«Наша главная задача – что-
бы отдыхающие уезжали из 

Железноводска не только здо-
ровыми, но и счастливыми и 
возвращались к нам снова и 
снова за хорошими  впечатле-
ниями. Будем продолжать де-
лать все для этого», – подчер-
кнул мэр.

Стоит отметить, что проект 
продления Каскадной лестницы 
был задуман местными архитек-
торами еще в 1958 году. Тогда 
им не удалось исполнить свою 
мечту. Теперь благодаря побе-
де в конкурсе «Малые города» 
здесь развернется грандиозная 
стройка, которая превратит ку-
рортную зону Железноводска в 
центр туристического притяже-
ния.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Г авНая Ново ь

Железноводск стал  победителем федерального конкурса 
«Малые города», который был учрежден Минстроем РФ этой весной.  В России стартовала программа 

классификации санаториев по уровню 
и качеству предоставляемых услуг.

Эксперты уверяют, что она будет способствовать укрепле-
нию позитивного имиджа российского санаторно-курортного 
комплекса, активному продвижению его услуг в стране и за ру-
бежом и повышению осведомленности туристов о возможно-
стях оздоровительного отдыха и лечения в России. 

Система классификации здравниц разработана Ростуриз-
мом совместно с Российской академией наук и научными ор-
ганизациями.

Первые сертификаты руководителям санаториев вручили в 
рамках форума «Здравница-2018». 

Победителем в категории «Бизнес» стал санаторий имени 
30-летия Победы.

 Гусеницы тутового шелкопряда 
из Железноводска помогают возродить 
шелковое производство в Дагестане.

Ценными насекомыми с коллегами из соседней республики 
поделились сотрудники городской научно-исследовательской 
станции шелководства – единственного учреждения в стране, 
которое занимается сохранением живого генофонда тутового 
шелкопряда.

Гусеницы, привезенные с курорта, заняли почетное место в 
Центре шелководства. За их рационом тщательно следят – каж-
дые 2 часа работники срывают им свежие листья, поскольку от 
несвежих теряется качество нитей.

Как рассказали специалисты, одна гусеница способна свить 
за двое суток нить длиной в тысячу километров. К слову, для 
производства одного шелкового платка требуется более ста ко-
конов. 

 На курорте прошли съемки очередного 
выпуска популярной передачи 
о путешествиях «Непутевые заметки».

Члены съемочной группы программы прогулялись по Ку-
рортному парку, попытались прокрутить солнечные часы «Зна-
ки зодиака», попробовали знаменитую минеральную воду и 
осмотрели главные достопримечательности города.

 Пенсионеры Железноводска заняли 
почетное 3 место на XIX спартакиаде 
Ставропольского края среди ветеранов 
войны, труда и спорта, посвященной 
73-й годовщине Победы.

В соревнованиях приняли участие 23 команды. Самую пожи-
лую участницу – железноводчанку Веру Ивановну Беспалову 
главный судья турнира поблагодарил за участие в спартакиаде 
букетом цветов.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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Ответы на эти и другие вопро-
сы, касающиеся предпринима-
тельства, смогли получить участ-
ники круглого стола «Ставропо-
лье – территория эффективной 
поддержки бизнеса», который 
провел в Железноводске Фонд 
поддержки предприниматель-
ства в СК.

Перед началом обсуждений 
собравшихся поприветствовал 
глава муниципального образо-
вания Евгений Моисеев. Он рас-
сказал, что в городе для бизнеса 
созданы благоприятные условия 
и призвал всех к плодотворному 
сотрудничеству.

Главный вопрос повестки дня 
был посвящен актуальным ме-
рам государственной поддерж-
ки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. О них 
подробно рассказала дирек-
тор краевого Фонда поддержки 
предпринимательства Виктория 
Максименко.

«Для нас важно не просто 
рассказать о механизмах под-
держки малого и среднего биз-
неса, но и выяснить у самих 
предпринимателей, какие се-
годня проблемы у них возни-
кают при работе, какие еще не-

обходимо создать условия для 
расширения предприятий и 
создания новых рабочих мест», 
– отметила Виктория Макси-
менко.

В работе круглого стола так-
же приняли участие сотрудники 
МФЦ, налоговой службы и про-
куратуры. Благодаря им участ-
ники встречи узнали о воз-
можностях портала «Бизнес-

навигатор» МСП – бесплатной 
онлайн-системы для тех, кто 
хочет расширить свой бизнес; 
об изменениях, которые косну-
лись контрольно-кассовой тех-
ники, бухгалтерского и налого-
вого учета; и о консультациях, 
которые проводит прокуратура 
города для предпринимателей.

Алла РОМАНЕНКО,  
фото автора

Началось заседание на торже-
ственной ноте. Председатель Ду-
мы Александр Рудаков поздра-
вил Евгения Моисеева с победой 
в федеральном конкурсе «Малые 
города». 

Мэр рассказал о дальнейших 
планах, связанных с реализаци-
ей проекта продления Каскад-
ной лестницы, и о своем участии 
в Международном экономиче-
ском форуме, который прошел 
на днях в Санкт-Петербурге. А 

затем представил депутатам от-
чет о своей деятельности и о де-
ятельности городской админи-
страции за 2017 год. Речь шла о 
формировании городского бюд-
жета, реализации инвестицион-
ных проектов, об эффективном 
распоряжении муниципальным 
имуществом, об участии в кра-
евых и федеральных програм-
мах, о деятельности городских 
общественных организаций и о 
многом другом (подробности – в 

приложении к этому выпуску га-
зеты).

Следующие вопросы повестки 
дня касались исполнения бюдже-
та за прошлый год и за I квартал 
2018-го, работы городского об-
щественного транспорта и ито-
гов отопительного периода.

А завершилось заседание об-
суждением информации о го-
товности города к курортному 
сезону.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

В Д ме г Д

В работе двадцать пятого заседания Думы Железноводска 
приняли участие глава муниципального образования 
Евгений Моисеев, председатель Контрольно-счетной палаты 
Вера Мельникова, председатель Общественного совета города  
Николай Истошин и другие официальные лица.

Л к е

в помощь 
бизнесу
Как стать брендом? Как построить успешный бизнес 
и развивать его в соответствии со всеми требованиями 
законодательства?

В городе-курорте встретились почти 300 спорт-
сменов в возрасте от 7 до 17 лет со всего Ставро-
полья и соседних республик. Всего в турнире при-
няли участие 15 команд. 

Напомним, что соревнования «Железная во-
ля» проходят в Железноводске регулярно уже не-

сколько лет подряд и за это время помогли многим 
спортсменам СКФО получить соревновательный 
опыт и путевки на региональные и федеральные 
турниры.

По материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

Н В  

В Железноводске прошел турнир по кудо «Железная воля», 
который организаторы посвятили 100-летию со дня образования 
пограничной службы России.

В Железноводске к Между-
народному Дню защиты детей 
подготовили большую развле-
кательную программу. Утром 
во дворе ГДК прошел конкурс 
рисунков на асфальте, после 
чего в лекционном зале со-
стоялось торжественное ме-
роприятие «Радуга детства», 
в рамках которого начальник 
управления культуры админи-
страции Любовь Гоман и ди-
ректор ДХШ имени Н.С. Качин-
ского Алексей Юхтенко про-
вели церемонию награжде-
ния победителей и призеров 
городских, краевых и всерос-
сийских конкурсов. А лучшие 
ученики художественной шко-
лы также получили премии за 
свои достижения. 

Замечательным подарком 
для всех стал праздничный по-
каз мультфильма «Два хвоста».

Тем временем на террито-
рии ДК «Машук» самых малень-
ких жителей поселка развлека-
ли любимые мультяшные герои 
«Барбоскины». Такая же анима-
ционная программа ждала всех 
желающих вечером в Курорт-
ном парке.

А в Городском парке прошли 
веселые старты, парад зонти-
ков, которые виновники торже-
ства и их родители превратили 
в настоящие произведения ис-
кусства, а также квесты, спор-

тивные игры и концерт. После 
мероприятия  ребятишек уго-
стили  мороженым.

Не оставили взрослые без 
внимания и воспитанников дет-
ского дома имени Н.К. Крупской. 
С началом лета их поздравили  
краевой парламентарий  Игорь 
Николаев, депутаты городской 
Думы, заместитель главы адми-
нистрации Железноводска Ири-
на Устинова, предприниматели, 
а также сотрудники городско-
го отдела МВД России и члены 
Общественного совета при по-
лиции. 

«Вы – наше будущее, и мы, 
взрослые, делаем все, чтобы у 
вас было светлое счастливое 
детство, чтобы вы получили хо-
рошие знания и стали достой-
ными гражданами страны», - от-
метили гости. 

3 июня в Иноземцево, на ули-
це Советской свой праздник 
для местной детворы устроила 
председатель уличного комите-
та Алла Ивановна Полторацкая. 
Лето здесь встретили с концер-
том, шутками и веселыми игра-
ми. Радость праздника с детво-
рой разделили депутат Думы 

Железноводска Алла Поздняко-
ва,  члены городского Совета ве-
теранов войны и труда и другие 
гости.

Анна КЛЕЦ,  
фото автора

ме Л

пусть лето 
звонкое смеется
Первое июня – особенный день, причем 
не только для мальчишек и девчонок, 
но и для взрослых, которые всегда 
стараются в этот праздник порадовать 
и удивить детей чем-то необычным 
и запоминающимся. 



Сами участники состязаний 
и развлекательной програм-
мы приехали в Железноводск 
с Урала, из Татарстана, Крыма, 
Краснодара  и  Москвы. 

За два дня уникальное  меро-
приятие посетили более 50 ты-
сяч человек. Здесь каждый смог 
найти себе развлечение по ду-
ше. Взрослые и дети с азартом 

наблюдали за рыцарскими сра-
жениями на ристалище, учились 
танцевать исторические танцы на 
мастер-классах, стрелять из лука 
и арбалета, осваивали древние 
ремесла, фотографировались в 
доспехах и пробовали мясо, жа-
реное на вертеле. 

Особый восторг у зрителей 
вызвала массовая битва воинов 
в доспехах и латах – бугурт.

Колорита фестивалю добави-
ли артисты фолк-групп, испол-
нившие средневековые музы-
кальные композиции, а яркости 
– запуск  аэростатов, каждый 
из которых получил название 
одного из городов-курортов, и 
дневной фейерверк.

Также в рамках фестиваля 
участники посетили средневеко-
вые ярмарки, кузницы и мастер-
ские, где каждый мастерил себе 
сувенир на память о «Железных 
людях» и Железноводске.

Анна КЛЕЦ, фото автора

4 ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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Агитационные материалы кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополького края 

пятого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №10 публикуются 

на бесплатной основе по итогам жеребьевки 15.05.2018 г. 

В начале 70-х годов детский сад распо-
лагался в небольшом здании, рассчитан-
ном на 6 групп. У истоков создания учреж-
дения стояли ветераны: воспитатель Ма-
рия Ивановна Короленко и музыкальный 
руководитель Татьяна Мстиславовна Ки-
реева. Они трудились здесь  больше 40 
лет. 

По случаю юбилея педагоги «Ивушки» 
получили почетные грамоты. Вручали их 
начальник управления образования ад-
министрации Железноводска Светлана 
Казанцева и председатель Железновод-
ской городской профсоюзной организа-
ции работников народного образования 
и науки РФ Любовь Кузнецова.  

Также  виновников торжества поздра-
вили бывшая заведующая Лидия Григо-
рьевна Вершкова, медицинская сестра 
Ирина Викторовна Севастьянова, повар 
Антонина Ивановна Стрельцова и руко-
водители других дошкольных учрежде-
ний. 

В праздничном концерте приняли уча-
стие воспитанники и выпускники детско-
го сада, а также их  родители.  Особое впе-
чатление произвел на зрителей хор со-
трудников «Ивушки» и ребятишек. Номер 
подготовила музыкальный руководитель 
Татьяна Колесникова. 

Как подчеркнула заведующая  Татьяна 
Загоскина, сегодня «Ивушка» – стабиль-
ное, успешное и развивающееся в соот-
ветствии с современными тенденциями 
дошкольное учреждение. Среди его до-
стижений стоит отметить призовые места 
в городских и краевых конкурсах профес-
сионального мастерства и профсоюзного 
движения.

Оглядываясь назад, можно с уверенно-
стью сказать, что пятьдесят лет жизни на-
шего  детского сада – это плодотворные 
годы кропотливого ежедневного труда 
нескольких поколений железноводчан, 

их заботы о воспитании маленьких граж-
дан России. 

Но все же, главный результат работы 
коллектива –  желание детей с радостью 
идти в детский сад и многочисленные 

благодарные отзывы родителей, которые 
уверены, что здесь их ребенка любят и 
каждое утро ждут с нетерпением!

Татьяна КОЛЕСНИКОВА, 
музыкальный руководитель д/с №8

Ю ЛЕ

ÑÎËÈÄÍÀß ÄÀÒÀ 
Торжественная атмосфера царила в детском саду №8  30 мая. «Ивушке» исполнилось 50. 
Как все начиналось, на праздничном мероприятии, посвященном юбилею дошкольного учреждения, гостям 
рассказала  Тамара Михайловна Кузьмина, которая руководила им первые 16 лет.  

ФЕ ЛЬ

ÂÎËÛÍÊÀ, ÒÀÍÖÛ, ËÓÊ È ÌÅ×
Исторический фестиваль-реконструкция «Железные люди» 
произвел фурор не только среди горожан, но и среди 
многочисленных гостей праздника, которые приехали в город из 
разных уголков края, чтобы полюбоваться на могучих воинов 
в доспехах, настоящие рыцарские бои и турнир лучников.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 11 ÈÞÍß ÏÎ 17 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Правом выдвижения творческих работ на конкурс обладают творческие союзы и сами 
авторы. Принять участие могут только жители города. 

Возраст соискателей – до 30 лет. 

К рассмотрению принимаются как опубликованные поэтические произведения, так и рукописи, написан-
ные в течение последних трех лет. Тематика произведений свободная.

Чтобы стать участником, НЕОБХОДИМО ДО 30 ИЮЛЯ предоставить в МБУК «Железноводская централи-
зованная библиотечная система» (адрес: Железноводск, Ленина, 130):

     опубликованную книгу или рукопись поэтического произведения;
 заявку на имя организатора конкурса Михаила Федоровича Василенко с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения, почтового адреса, телефона, места учебы или работы и адреса 
электронной почты;
 краткие сведения о себе;
 сведения о прописке;
 свою фотографию (6 см.х 4 см.).

Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.

Награждение лауреатов пройдет в рамках 
празднования Дня города. 

Лучший автор получит 10 000 рублей и диплом.

7 ИЮНЯ 2018 ГОДА С 17.00 ДО 18.00 
в отделении ЗАГС 

управления ЗАГС Ставропольского края 
по городу Железноводску пройдет 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». 
В рамках данного мероприятия участ-

ников встречи ознакомят с работой отдела 
ЗАГС, функциональными обязанностями спе-
циалистов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию актов гражданского состо-
яния. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В период подготовки и проведения дополнительных 

выборов в депутаты Думы города-курорта Железновод-
ска по избирательному округу №10 10 июня 2018 года 
при обнаружении подозрительных предметов или объ-
ектов, а также лиц НЕМЕДЛЕННО сообщите об этом в Де-
журную часть отдела МВД России по городу Железновод-
ску по телефонам: 02, 3-25-24 (с мобильного 112) или по 
телефону доверия: 3-11-28, а также в ближайшие участ-
ковые пункты полиции: Железноводск, ул. Проскурина, 
29; Иноземцево, ул. Гагарина, 41 и ул. Промышленная, 4.

Отдел МВД России по городу Железноводску

ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ
ОБЪЯВЛЕН ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  ЧЛЕНА РОССИЙСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ВАСИЛЕНКО.

Подробности можно узнать по телефонам: 4-38-52 (библиотечная система) 
и 8 (905) 466-42-69 (организатор конкурса – Михаил Федорович Василенко). 

ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 К 75-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 

«ОЛЕГ ВИДОВ. С ТОБОЙ И 
БЕЗ ТЕБЯ»

11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ЧЕ ГЕВАРА. «Я ЖИВ И 
ЖАЖДУ КРОВИ» (16+)

13.45 ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ, 
СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК В 
ФИЛЬМЕ «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»

15.40 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕ-
МИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
РОССИИ 

17.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ - СБОРНАЯ 
МЕКСИКИ. 

20.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
БРАЗИЛИИ - СБОРНАЯ 
ШВЕЙЦАРИИ. 

23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР

0.10 ПРЕМИЯ «ОСКАР-2017». 
ФИЛЬМ «КОММИВОЯ-
ЖЕР» (16+)

2.30 КОМЕДИЯ «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)

4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 
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». 
14.00 ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 

СТОИТ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «МАГИ ЭКРАНА. ЭКСТРА-
СЕНСЫ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА». 
(12+).

1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).

3.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+).

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

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

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

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

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОС-

СОМ» (16+).
0.15 БОЕВИК «АНТИКИЛЛЕР 

ДК» (16+).
2.00 ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (0+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+). БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

16.30 «АРМАГЕДДОН» (12+). 
БОЕВИК. 

19.20 «АИСТЫ» (6+). М/Ф. 
21.00 «ЭРАГОН» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
23.00 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+). БОЕВИК. 
0.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (12+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ». (12+).

6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
КОМЕДИЯ.

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.40 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-

ДА НАОБОРОТ». (12+).
9.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕР-

МАН СТЕРЛИГОВ» (16+).
15.55 «90-Е. БОМБА ДЛЯ 

«АФГАНЦЕВ» (16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

КОЗАКОВ» (16+).
17.30 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф (12+).
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
0.40 СОБЫТИЯ.
И «ВИКИНГ». Х/Ф (16+).
4.30 «ЮРИЙ АНТОНОВ. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ 
СБЫВАЮТСЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф 

9.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/Ф 

11.15 «КИНО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА». 

12.05 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». 
12.55 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.25 ИЛЛЮЗИОН. «БЕН 

ГУР». Х/Ф 
16.50 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ФУТБОЛЬНАЯ. 
17.15 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«ЙОГА - ПУТЬ САМОПО-
ЗНАНИЯ».

18.00 КО ДНЮ МЕДИЦИН-
СКОГО РАБОТНИКА. «ФЕ-
СТИВАЛЬ «МЕДИЦИНА 
КАК ИСКУССТВО». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ». Х/Ф  

22.55 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». ОПЕРА «СКАЗАНИЕ 
О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ 
КИТЕЖЕ И ДЕВЕ ФЕВРО-

НИИ». ПОСТАНОВКА Д. 
ЧЕРНЯКОВА.

2.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«ЙОГА - ПУТЬ САМОПО-
ЗНАНИЯ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 
(12+)

7.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ПЕРУ - ДА-
НИЯ. (0+)

9.35 НОВОСТИ
9.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ХОРВАТИЯ - 
НИГЕРИЯ. (0+)

11.45 НОВОСТИ
11.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ФРАНЦИЯ 
- АВСТРАЛИЯ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ (0+)

13.55 НОВОСТИ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. КОСТА-РИКА 
- СЕРБИЯ. 

16.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 НОВОСТИ
19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. АРГЕНТИНА - 
ИСЛАНДИЯ. (0+)

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ. (0+)

2.30 «МОЙ ПУТЬ К ОЛИМ-
ПИИ». (16+)

4.15 «ЙОХАН КРОЙФ. ПО-
СЛЕДНИЙ МАТЧ. 40 ЛЕТ В 
КАТАЛОНИИ». (16+)

5.40 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
6.00 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ» 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+) 

5.55 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+) 

6.45 «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ» (12+) 

7.40 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» (12+) 

8.35 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛА-
НА ПЕРМЯКОВА» (12+) 

9.30 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ 
БУЛДАКОВ» (12+) 

10.25 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮ-
БОВЬ ПОЛИЩУК» (12+) 

11.20 «МОЯ ПРАВДА. НИКО-
ЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (12+) 

12.10 «МОЯ ПРАВДА. ДЖУ-
НА» (12+) 

13.05 «МОЯ ПРАВДА. НИКО-
ЛАЙ РЫБНИКОВ» (12+) 

13.55 «МОЯ ПРАВДА. АНА-
СТАСИЯ СТОЦКАЯ» (12+) 

14.45 «МОЯ ПРАВДА. МАРАТ 
БАШАРОВ» (12+) 

15.40 «МОЯ ПРАВДА. МИХА-
ИЛ ЕВДОКИМОВ» (12+) 

16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
(16+) 

0.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
КОМЕДИЯ

1.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

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

8.50 «КИНО»: «РАЙОН № 9» 
(16+).

11.00 «КИНО»: «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).

13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
3-Й СЕЗОН. (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ. КЛАССИКА. 
ЧАСТЬ 2». (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.50 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
8.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+). КОМЕДИЯ
10.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
11.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+). ДРАМА. 
0.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+). 

ДРАМА. 
2.15 «ПИСЬМА C ИВОДЗИ-

МЫ». (16+). ДРАМА
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.45 «ЗОЛУШКА.RU». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
9.55 «ЗОЛУШКА». (16+). 

ФИЛЬМ
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ДРАМА. 
22.55 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).  
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.55 «Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ». 
(16+). 

5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
13.00 Х/Ф. «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
15.15 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2». (16+).
17.15 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3». (16+).
19.00 Х/Ф. «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+).
2.15 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(16+).

4.15 Х/Ф. «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»
8.20 ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ВОЙНА И МИР» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВОЙНА И МИР». 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.35 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» (16+)
1.30 КОМЕДИЯ «ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)
3.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВ-

НОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 ФИЛЬМ «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО». (12+).

6.30 ФИЛЬМ «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
14.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ. (16+).
23.50 ФИЛЬМ «НЕ ТОГО 

ПОЛЯ ЯГОДА». (12+).
3.55 ФИЛЬМ «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ». (12+) 

НТВ 

5.10 ФИЛЬМ «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕТРОВ-

КА, 38» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
14.00 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.20 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
22.15 «ПОЛЖИЗНИ В 

ПУТИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ДЕНИСА 
МАЙДАНОВА В КРЕМЛЕ 
(12+).

0.35 ФИЛЬМ «ДИКАРИ» 
(16+).

2.50 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

3.50 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

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

10.05 «СМУРФИКИ. ЗА-
ТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(6+). М/Ф. 

11.50 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 
(16+).

14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

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

23.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+). ДРАМА. США 

3.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

4.55 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.00 «Я - ЗОМБИ». «МИР 

БЛЭЙНА» (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.35 «КАБАЧОК «ЭПОХИ 
ЗАСТОЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». Х/Ф.
13.35 «ЮМОР ЛЕТНЕГО 

ПЕРИОДА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» КОМЕДИЯ (16+).

16.25 ДЕТЕКТИВ «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+).

20.05 ДЕТЕКТИВ «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» (12+).

23.45 «РЫЦАРИ СОВЕТСКО-
ГО КИНО». (12+).

0.30 «ЗДРАВСТВУЙ, СТРА-
НА ГЕРОЕВ!» (6+).

1.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». ДЕ-
ТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 

8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 

ЭФИРОВЫМ».

9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф

12.10 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 

12.40 «ЕХАЛ ГРЕКА...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-

СТОЯЩЕЙ РОССИИ». 

13.20 «ДИНАСТИЯ ДЕЛЬ-

ФИНОВ». 

14.05 АЛЕКСЕЙ АРХИПОВ-

СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ В МОСКОВ-

СКОМ МЕЖДУНАРОД-

НОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

15.25 ГАЛА-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИР-

КА ЮРИЯ НИКУЛИНА.

16.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...». Х/Ф 

17.25 «КОНКУРС «РОМАНС 

- XXI ВЕК».

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х/Ф 

22.20 К 55-ЛЕТИЮ ПЕРВО-

ГО ПОЛЕТА ЖЕНЩИНЫ 

В КОСМОС. «ВАЛЕН-

ТИНА ТЕРЕШКОВА. 

«ЧАЙКА» И «ЯСТРЕБ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ. РЕЖИССЕР А. 

КИТАЙЦЕВ.

23.15 «ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА». БАЛЕТ «ЗО-

ЛУШКА». ХОРЕОГРАФ 

ЖАН-КРИСТОФ МАЙО.

1.00 «ДИНАСТИЯ ДЕЛЬФИ-

НОВ». 

1.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ КАНАДЫ (0+)

9.30 НОВОСТИ

9.40 «МОХАММЕД АЛИ: 

БОЕВОЙ ДУХ». (16+)

10.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ТЕРРИ 

ФЛЭНАГАН ПРОТИВ 

МОРИСА ХУКЕРА. ТАЙ-

СОН ФЬЮРИ ПРОТИВ 

СЕФЕРА СЕФЕРИ (16+)

12.50 НОВОСТИ

13.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ШВЕЦИЯ 
- ПЕРУ (0+)

15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ АБНЕРА 
МАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУ-
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)

18.05 НОВОСТИ
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИ-

ЩЕСКИЙ МАТЧ. ДАНИЯ 
- МЕКСИКА (0+)

20.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ 
- КОСТА-РИКА. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.50 «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА». Х/Ф. США, 2009 
(16+)

3.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ДЖЕФФ 
ХОРН ПРОТИВ ТЕРЕНСА 
КРОУФОРДА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+)

4.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ 
- США (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
БОЕВИК

6.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
КОМЕДИЯ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+) 
БОЕВИК

16.40 «СПЕЦНАЗ». (16+) 
БОЕВИК

19.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 
БОЕВИК

23.10 «СНАЙПЕР». (16+) 
БОЕВИК 

1.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

3.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 

(16+).

18.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 

(16+).

20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». Т/С. 

(16+).

23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». Т/С. (16+).

2.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+)

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

13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+). Х/Ф. 

14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+). Х/Ф. 

16.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(6+). Х/Ф. 

18.50 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+). БОЕВИК

21.50 «В ГОСТЯХ У МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА». (16+).

0.20 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+). 
БОЕВИК

2.30 «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ». 
(16+). ДРАМА. 

4.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.40 «КАРНАВАЛ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.45 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА. 
22.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ (16+). ДЕТЕК-
ТИВ.

1.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
11.15 Х/Ф. «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 

(6+).
13.00 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОС-

МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (12+).

15.00 Х/Ф. «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». (12+).

17.00 Х/Ф. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА». (12+).

19.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ». (12+).

21.45 Х/Ф. «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». (12+).

0.00 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (16+).
2.00 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (12+).

4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(12+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».

ПЕРВЫЙ

5.45 ФИЛЬМ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШ-

КОВА. Я ВСЕГДА СМОТРЮ 
НА ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»

13.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЯ КРЮЧКОВА» 
(12+)

14.10 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД»

15.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
АРГЕНТИНЫ - СБОРНАЯ 
ИСЛАНДИИ. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 

19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕ-

МИЯ «ЖАРА» 
0.50 ФИЛЬМ «КРИД: НАСЛЕ-

ДИЕ РОККИ» (16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(16+).

14.00 ФИЛЬМ «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ». (12+).
1.40 ФИЛЬМ «ШЁПОТ». (12+).
3.40 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». САТИ КАЗАНОВА 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА-2018» (0+).

22.00 КОМЕДИЯ «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+).

23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.40 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «БИР-
ТМАН» (16+).

2.00 ФИЛЬМ «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+).

4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.20 «КОМАНДА ТУРБО» 
(0+). М/С.

6.45 «ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С.

7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

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

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

(16+). 
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.15 «ДОМ» (6+). М/Ф. 
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+). БОЕВИК. 
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+). 

БОЕВИК. 
0.00 «СМЕРЧ» (0+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА 
2.10 «КОСТОЛОМ» (16+). 

ДРАМА. 
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 

8.30 “ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

21.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+). 

БОЕВИК
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.15 «ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕ-

РИОДА» (12+).
7.05 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 

НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕ-
ЩАЛ». (12+).

8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.30 «ТРИ В ОДНОМ-3». Х/Ф 
(12+).

10.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/Ф.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». 
12.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+).
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
3.05 «КАК УКРАСТЬ ПОБЕДУ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

3.40 «90-Е. ЧЕЛНОКИ» (16+).
4.25 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИ-

ЩА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 

Х/Ф
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ВРАТАРЬ». Х/Ф 
11.15 «ФУТБОЛ НАШЕГО 

ДЕТСТВА». 
12.05 СТРАНА ПТИЦ. «СО-

ЛОВЬИНЫЙ РАЙ». 
12.45 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 
13.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
13.40 «КРАСОТА - ЭТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ». ПАТРИ-
ЦИЯ КОПАЧИНСКАЯ И 
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС НА 
ФЕСТИВАЛЕ В БРЕМЕНЕ.

14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ 

17.15 «ПЛАНЕТА ОКЕАН. 
СВЕТЛАНА СИВКОВА».

17.30 «ИСКАТЕЛИ». 
18.20 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ». Х/Ф
21.00 «АГОРА». 
22.00 КОНЦЕРТ ХОСЕ 

КАРРЕРАСА И ВЕНСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА В ШЁНБРУНН-
СКОМ ДВОРЦЕ.

22.55 «БЕН ГУР». Х/Ф 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 
(12+)

7.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. МАРОККО - 
ИРАН. (0+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ЕГИПЕТ - 
УРУГВАЙ. (0+)

11.40 НОВОСТИ
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ФРАНЦИЯ - 
АВСТРАЛИЯ. 

14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 НОВОСТИ
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ПОРТУГАЛИЯ 
- ИСПАНИЯ. (0+)

17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-2018. ПЕРУ 
- ДАНИЯ. 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ХОРВАТИЯ - 
НИГЕРИЯ. 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

1.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЯПОНИЯ. (0+)

3.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ПОРТУГАЛИЯ 
- ИСПАНИЯ. (0+)

5.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВ-
КИН ПРОТИВ ВАНЕСА 
МАРТИРОСЯНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ IBO, WBA 
И WBC В СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

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

8.00 «КИНО»: «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (16+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО. (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ДРАКУ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ?» (16+).

20.30 «КИНО»: «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).

22.30 «КИНО»: «РАЙОН № 
9» (16+).

0.30 «КИНО»: «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (США). (16+).

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

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
8.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
11.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+). КОМЕДИЯ 
13.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+). БОЕВИК. 
15.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+). БОЕВИК. 
16.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ». (12+). КОМЕДИЯ. 
18.40 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+). КОМЕДИЯ
20.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ 
22.40 «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». (16+). БОЕВИК
1.00 «НОВЫЙ МИР». (18+). 

ДРАМА. 
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
9.50 «ЖЕНИХ». 1-Я - 8-Я СЕ-

РИИ. (16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА. 
22.45 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).  
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». ВЕСЬ 
ЭТОТ РОК-Н-РОЛЛ. (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.00 «Я РАБОТАЮ ВЕДЬ-
МОЙ». (16+). 

6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С. «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». (12+).
15.15 Х/Ф. «ПИРАМИДА». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «АСТРАЛ». (16+).
19.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2». (16+).
21.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3». 16+).
22.45 Х/Ф. «ЗАКЛЯТИЕ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». 
(0+).

2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».



ВТОРНИК – 12 ИЮНЯ 3         ПЯТНИЦА – 15 ИЮНЯ6

ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «УРАЗА-БАЙРАМ». 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ПОРТУГАЛИИ - СБОРНАЯ 
ИСПАНИИ. 

23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

23.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«СТИНГ. КОНЦЕРТ В 
«ОЛИМПИИ» 

2.00 КИНОРОМАН «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
(16+)

5.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
CОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.

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.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(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 «НАСЛЕДНИЦА ПО-

НЕВОЛЕ». (12+).
23.40 ФИЛЬМ «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (12+) 

НТВ

5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«В» (16+). 

22.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

0.00 «КОСТОЛОМ» (16+). 
ДРАМА. 

2.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
21.00 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» 16+). МЕЛОДРАМА. 
3.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

КОМЕДИЯ.
9.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ 

ТРОФИМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ДОНЖУАНЫ» (16+).
15.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.35 «ТРИ В ОДНОМ-3». Х/Ф 

(12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ИРИНА МЕДВЕДЕВА В 

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

0.05 «МАРИНА ГОЛУБ. Я НЕ 
УЙДУ». (12+).

0.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/Ф (16+).

2.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/Ф (16+).
4.55 «БЛЕСК И НИЩЕТА СО-

ВЕТСКИХ МАНЕКЕНЩИЦ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЗИНОВИЙ ГЕРДТ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

САВВЫ МОРОЗОВА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ЕХАЛ ГРЕКА...ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. 

ЖИЗНЬ АРТИСТА». 
11.05 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА 

ТЕЛЕЭКРАНА». ВЕДУЩИЙ 
МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ». 
1982.

12.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 
13.25 «ЭНИГМА. БОРИС 

ЭЙФМАН».
14.05 «В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ 

АТЛАНТИДЫ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

«БЕТХОВЕН. СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 

16.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». ПЯТИГОРСК. 

16.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 

Х/Ф
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «БЕР-

МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
БЕЛОГО МОРЯ».

20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ

21.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИРИ-
НА АНТОНОВА.

22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/С 

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

ШЕПОТИННИКОМ. XXIX 
ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИНО-
ТАВР».

0.15 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С СЭ-
МОМ КЛЕБАНОВЫМ. «ЗА 
ХОЛМАМИ». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

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

МИРА-2018. РОССИЯ - САУ-
ДОВСКАЯ АРАВИЯ. (0+)

11.20 «РОССИЯ - САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ. LIVE». (12+)

11.40 НОВОСТИ

11.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
13.20 НОВОСТИ
13.30 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
13.35 «ЕГИПЕТ VS УРУГВАЙ». 

(12+)
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ЕГИПЕТ - 
УРУГВАЙ. 

16.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. МАРОККО - 
ИРАН. 

19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 НОВОСТИ
22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - АР-
ГЕНТИНА. (0+)

2.25 «ПОВЕРЬ». Х/Ф. (16+)
4.10 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ГЛАВНАЯ БИТВА» (16+)
4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
ФРЭНКА МИРА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

БОЕВИК
11.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(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 СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НЕУДАЧНИКИ». (16+).
21.00 «ТРЕТЬЯ ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ ВОЙНА: КОМУ ДО-
СТАНЕТСЯ МИР?» (16+).

23.00 «КИНО»: «ЗАКОН НОЧИ» 
(США). (18+).

1.15 «КИНО»: «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (США). (16+).

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

4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+)
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕ-
ТЕКТИВ

16.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ 

18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

18.25 «АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ 
СИДОРЕНКО». (16+).

18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+). БОЕВИК. 
21.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+). БОЕВИК.
23.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ». (12+). КОМЕДИЯ. 
1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

(16+). БОЕВИК
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
11.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». ЗАЗЕРКАЛЬЕ (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». МОЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛЮБОВ-
НИК. (16+). МЕЛОДРАМА. 

4.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
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+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕ-
ВОЙ». (16+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+).

20.00 Х/Ф. «АСТРАЛ». (16+).
22.00 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+).
0.45 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(16+).

2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.10 ФИЛЬМ «КРЫМ» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ КРЫМСКО-
ГО МОСТА 

13.20 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - 
КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ»

14.25 КИНО В ЦВЕТЕ. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

16.15 «ГОЛОС. ДЕТИ». 5 
ЛЕТ» 

18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-
КОВ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 
ДНЮ РОССИИ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

23.10 «РУССКОЕ ЛЕТО 
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА»

0.15 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

2.10 ФИЛЬМ «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» (12+)

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

6.00 ФИЛЬМ «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ». (12+).

8.00 ФИЛЬМ «ПРОЩЕ ПА-
РЕНОЙ РЕПЫ». (12+).

12.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕМИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

13.00 ВЕСТИ.
13.15 Т/С «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «КЛУБ ОБ-

МАНУТЫХ ЖЕН». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЕ 

ЦВЕТЫ». (12+) 

НТВ

4.50 КОМЕДИЯ «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «ОГАРЕВА, 

6» (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.15 ФИЛЬМ «БАРСЫ» 

(16+).
14.00 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.20 Т/С «КАЗАКИ» (16+).
22.20 ФИЛЬМ «ЗНАКОМ-

СТВО» (16+).
0.20 «ПЕТР КОЗЛОВ. 

ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО 
ГОРОДА» (6+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.10 «СМУРФИКИ. ЗА-
ТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(6+). М/Ф. 

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
(0+). М/Ф. 

10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 
(16+).

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

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.50 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+). ДЕ-
ТЕКТИВ 

4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.15 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф.

7.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф (12+).

9.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».

10.30 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 
МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ 
ОБЕЩАЛ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф.
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/Ф 
(12+).

17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.15 СОБЫТИЯ.
21.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.25 «КАБАЧОК «ЭПОХИ 

ЗАСТОЯ». (12+).
0.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». ДЕТЕКТИВ (12+).
3.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/Ф 

8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф 
12.00 «НЕВИДИМЫЙ 

КРЕМЛЬ». 
12.40 «ЕХАЛ ГРЕКА...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ». 

13.25 КИНО О КИНО. «12 
СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!» 

14.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 
16.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ЛАУРЕАТОВ КОНКУР-
СА «ЩЕЛКУНЧИК» В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

18.15 «ФЁДОР КОНЮХОВ. 
НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ». 

19.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ» В ЧЕСТЬ МАРИИ 
АРОНОВОЙ.

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Х/Ф 

22.20 АННА НЕТРЕБКО И 
ЮСИФ ЭЙВАЗОВ. КОН-
ЦЕРТ В ТОКИО.

0.05 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
1.40 «ИСКАТЕЛИ».
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

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

(12+)
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-2006. 1/4 
ФИНАЛА. БРАЗИЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ (0+)

12.10 ФУТБОЛЬНОЕ СТО-
ЛЕТИЕ (12+)

12.40 НОВОСТИ
12.45 «ГЕОГРАФИЯ СБОР-

НОЙ» (12+)
13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-2019. МУЖ-
ЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПЛЕЙ-ОФФ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 

15.45 НОВОСТИ
15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 «ПО РОССИИ С ФУТ-

БОЛОМ» (12+)
16.50 НОВОСТИ
17.00 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+)
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ДОМИНИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 

20.25 НОВОСТИ
20.30 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА-2006. 
ФИНАЛ. ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ (0+)

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф. (16+)
2.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. АВСТРИЯ 
- БРАЗИЛИЯ (0+)

4.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ. 
Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(0+) МУЛЬТФИЛЬМ.

5.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

7.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
3.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.20 «КИНО»: «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (РОССИЯ) (6+).

9.45 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» (РОССИЯ) (6+).

11.00 «КИНО»: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (РОССИЯ) 
(6+).

12.30 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (РОССИЯ). 
(12+).

14.00 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (РОССИЯ) 
(6+).

15.15 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(РОССИЯ) (6+).

16.40 «КИНО»: «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (РОССИЯ) (6+).

18.00 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (РОССИЯ) (6+).

19.20 «КИНО»: «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(РОССИЯ) 0+.

21.00 «КИНО»: «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-
2» (РОССИЯ) (6+).

22.20 «КИНО»: «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-
3» (РОССИЯ) (6+).

23.45 «КИНО»: «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» (РОССИЯ) 0+.
1.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

9.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 
БОЕВИК

12.30 «ГАРАЖ». (0+). КО-
МЕДИЯ

14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». (0+). 
МЕЛОДРАМА. 

16.30 «В ГОСТЯХ У МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА». (16+).

18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+). Х/Ф. 

20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+). Х/Ф. 

22.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(6+). Х/Ф. 

0.30 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+). ДРАМА. 

3.00 «РЮДЗО И СЕМЕ-
РО БОЙЦОВ». (16+). 
БОЕВИК. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

9.20 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

13.40 «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

17.20 «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

23.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». ПЛАЦЕБО 
(16+). ДЕТЕКТИВ.

1.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
(16+). ДРАМА. 

3.15 «ЖЁНЫ В ПОГОНАХ». 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

15 МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ 
СМФ».

10.00 «СЛЕПАЯ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ». (12+).
1.45 Х/Ф. «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 

(6+).
3.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ. ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ СЦЕНЫ В ПОД-
ДЕРЖКУ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018. 
ТРАНСЛЯЦИЯ С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.10 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

2.00 ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)
4.05 «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.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(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 «НАСЛЕДНИЦА ПО-

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МЕДАЛИ» (12+).

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «КУХНЯ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНЫЙ СЕРИАЛ.

21.00 «ПРИЗРАК» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. РОССИЯ, 2015 Г.

23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

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

1.00 «БАРАШЕК ШОН» (6+). 
М/Ф. 

2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

3.35 «ПРИЗРАК» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф.
10.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН 

ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

МАКОВЕЦКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).

17.35 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-
ТИВ (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. ЧЕЛНОКИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

1.25 «ХРУЩЕВ И КГБ». (12+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ЕХАЛ ГРЕКА...ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

9.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-

МЕ» - 20 ЛЕТ. 1982.
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/Ф 
14.30 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕ-

СКИХ ПРИЗРАКОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ШУМАН. КЛАРА. 

БРАМС». 
16.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПИСАТЕЛЬСКАЯ. 
16.35 60 ЛЕТ АКТЕРУ. «СЕРГЕЙ 

МАКОВЕЦКИЙ. В ИГРЕ!» 
17.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ 
СЕМЁНОВОЙ. «БОГИНЯ 
ТАНЦА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН 

ДЕЙК.
21.40 «ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ. 

АВТОПОРТРЕТ НА ПОЛЯХ 
ПАРТИТУРЫ». 

22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/С 

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

«ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 

0.30 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-
МЕ» - 20 ЛЕТ. 1982.

1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД 

ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО 
ВАЛЬСА». 

2.20 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕ-
СКИХ ПРИЗРАКОВ». 

2.50 «ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕР-
ТОН». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2010. 1/2 ФИНАЛА. 
НИДЕРЛАНДЫ - УРУГВАЙ 
(0+)

11.40 «ЗАЯВКА НА УСПЕХ» 
(12+)

12.05 «МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ». (12+)

12.25 НОВОСТИ
12.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
13.45 «ЧЕРЧЕСОВ. LIVE». (12+)
14.20 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ИТАЛИЯ 
- САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (0+)

17.20 «МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ». (12+)

17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.10 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ» 

(12+)
18.40 НОВОСТИ
18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
20.30 «РОССИЯ - САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ. ПЕРЕД МАТЧЕМ. 
LIVE». (12+)

20.50 НОВОСТИ
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- ПОЛЬША. 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2014. 1/2 ФИНАЛА. 
ГЕРМАНИЯ - БРАЗИЛИЯ 
(0+)

2.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/Ф. 
(16+)

4.20 «БЕГ - ЭТО СВОБОДА». 
(16+)

6.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД» 

(0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕР». (16+) БОЕВИК 
11.10 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДМБ» (РОС-

СИЯ). (16+).
21.30 «КИНО»: «ПАРЕНЬ С 

НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(РОССИЯ). (12+).

23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/С. (16+).

2.30 «КИНО»: «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» (США). (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+)
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕ-
ТЕКТИВ

16.00 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+). 
БОЕВИК

18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(18+). ДРАМА. 
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». КОШМАРЫ (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». ПРОБУЖДЕНИЕ 
(16+). ДЕТЕКТИВ.

1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

3.30 «Я БУДУ ЖИТЬ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
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+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(12+).
1.15 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
17.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
17.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ 2018. МАТЧ 
ОТКРЫТИЯ. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ САУ-
ДОВСКОЙ АРАВИИ. 

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СОБИБОР» 

(16+)
23.45 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ» (16+)
1.40 ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2» (16+)
4.05 «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.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (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 «НАСЛЕДНИЦА ПО-

НЕВОЛЕ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД» 

(16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «КУХНЯ» (16+). 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-

ТАЯ В КИНО» (0+). М/Ф
2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
3.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.05 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
1.55 «THT-CLUB» (16+).  
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/Ф.
9.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

КОМЕДИЯ (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РОЗА 

СЯБИТОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.35 «ТРИ В ОДНОМ-2». Х/Ф 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ДОНЖУАНЫ» (16+).
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИ-

ЩА». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+).
1.25 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВО-

РОТ - 1964». (12+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МИШЕЛЬ МОРГАН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПОМЕЩИЧЬЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ЕХАЛ ГРЕКА...ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЭТО ВЫ МОЖЕ-

ТЕ. АУКЦИОН». 1989.
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 
13.35 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕ-
ГО ВАЛЬСА». 

14.15 «В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ 
АТЛАНТИДЫ».  

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ. «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 

16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИ-
АН БРОШЕ. 

16.35 К 60-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 
«СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 
В ИГРЕ!» 

17.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.25 «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ». 
18.35 «ФУТБОЛ НАШЕГО 

ДЕТСТВА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭНИГМА. БОРИС 

ЭЙФМАН».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ. «БЕТХОВЕН. СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

0.30 ХХ ВЕК. «ЭТО ВЫ МОЖЕ-
ТЕ. АУКЦИОН». 1989.

1.25 «КИНО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА». 

2.20 «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА». 

2.45 «АБУЛЬКАСИМ ФИР-
ДОУСИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2014. 1/2 ФИНАЛА. 
ГЕРМАНИЯ - БРАЗИЛИЯ 
(0+)

11.05 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ (12+)

11.35 НОВОСТИ
11.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
12.10 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+)
12.40 НОВОСТИ
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.10 «СБОРНАЯ РОССИИ. 

LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.05 «ДЕНЬ ДО...» (12+)
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 НОВОСТИ
19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

ЛИГА НАЦИЙ. РОССИЯ - 
ЯПОНИЯ. (0+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «РЕБЁНОК». Х/Ф. (16+)
2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. РОБЕРТ 
УИТТАКЕР ПРОТИВ ЙОЭЛЯ 
РОМЕРО. РЕВАНШ. (16+)

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ИТОГИ МАЯ 
(16+)

4.45 «БОББИ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК
12.05 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 
16.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

20.00 «КИНО»: «9 РОТА» (16+).
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ВОЙНА» (РОС-
СИЯ). (16+).

2.45 «КИНО»: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (США). (12+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+)
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ

16.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-
СА». (16+). ДРАМА. 

18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(18+). ДРАМА. 
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». ДОПРОС (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». СТРЕСС (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

3.35 «Я БУДУ ЖИТЬ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
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+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАМИДА». 

(16+).
0.45 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
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График
приема граждан руководством

Отдела МВД россии по г. Железноводску на июнь 2018г. 

Должность фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата, день 
недели 

Время Приме-
чание 

Начальник 
Отдела МВД 
России 

Данилов 
алексей
Викторович 

среда 
6.06.18

13.06.18
20.06.18
27.06.18

с 17.00-19.00 3-24-54

суббота 
23.06.18

с 15.00-18.00

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России - началь-
ник полиции 

Галкин 
иван 
алексеевич 

понедельник
4.06.18

11.06.18
18.06.18
25.06.18

с 17.00-19.00 3-22-58

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России 

Мойсов 
Эдуард 
Лазаревич  

пятница 
1.06.18

08.06.18
15.06.18
22.06.18
29.06.18

с 17.00-19.00 3-22-69

Заместитель 
начальника 
Отдела - началь-
ник СО

Вагабов 
Мурат 
Магомедо-
вич 

понедельник
4.06.18

11.06.18
18.06.18
25.06.18

с 17.00-19.00 3-15-86

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
оперативной 
работе) - на-
чальник ОУР

Чурбаков 
Михаил 
Васильевич

четверг 
7.06.18

14.06.18
21.06.18
28.06.18

с 17.00-19.00 3-27-02

Заместитель на-
чальника поли-
ции (по охране 
общественного 
порядка)

Храмцов 
Владимир 
игоревич  

четверг 
7.06.18

14.06.18
21.06.18
28.06.18

с 17.00-19.00  3-16-94

Начальник ОЭБ 
и ПК Отдела 
МВД России 

Черныш 
Георгий
Сергеевич   

среда 
6.06.18

13.06.18
20.06.18
27.06.18

с 17.00-19.00 3-21-90

Врио начальни-
ка ОРЛС Отдела 
МВД России 

ракова 
Наталья 
Михайловна  

пятница 
1.06.18

08.06.18
15.06.18
22.06.18
29.06.18

с 17.00-19.00 3-16-96

Начальник отде-
ления дознания 
Отдела МВД 
России 

Гетманский 
роман 
Геннадьевич 

понедельник
4.06.18

11.06.18
18.06.18
25.06.18

с 17.00-19.00 3-16-94

Начальник 
отделения по 
контролю за 
оборотом нар-
котиков

Шалашов
Евгений 
Владимиро-
вич 

среда 
6.06.18

13.06.18
20.06.18
27.06.18

с 17.00-19.00 3-17-83

Начальник отде-
ления по вопро-
сам миграции

Люльченко 
Вадим 
Олегович 

среда 
6.06.18

13.06.18
20.06.18
27.06.18

с 17.00-19.00 4-76-84

Начальник 
ОГИБДД Отдела 
МВД России 

Луговской 
андрей 
александро-
вич

вторник 
5.06.18

19.06.18
26.06.18

9.00-13.00ч. 
14.00-18.00ч.

3-17-38

четверг 
7.06.18

14.06.18
21.06.18
28.06.18

14.00-18.00ч.

Прием осуществляется по адресу: Железноводск, Октябрь-
ская, 62.

Члены Общественного совета при полиции также будут прини-
мать граждан в Отделе МВД России по городу Железноводску по 
четвергам с 17.00 до 19.00. 

Начальник ОГиБДД проведет приемы граждан по адресу: 
Железноводск, Проскурина, 41.

Запись ведется по телефону: 8(87932) 3-17-83.

83 года назад СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли специальное по-
становление «О ликвидации дет-
ской беспризорности и безнад-
зорности». В составе НКВД были 
выделены специальные звенья, 
появились детские приемники-
распределители. Во время вой-
ны и после нее функционирова-
ли отделы по борьбе с детской 
беспризорностью, безнадзорно-
стью, преступностью.

За время существования служ-
бы менялись ее названия, но за-
дачи остались неизменными.

Сотрудники отделения по де-
лам несовершеннолетних отдела 
МВД России по городу Железно-
водску  проводят профилактиче-
скую работу по предупреждению 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защи-
щают их права и законные инте-
ресы. 

«Нести службу в нашем под-
разделении могут далеко не все. 
Чуткость, деликатность, умение 
понять ребенка, стать для него 
настоящим товарищем – те каче-
ства, без которых добиться поло-
жительных результатов в работе 
ПДН не получится», - отмечает 
начальник подразделения Хри-
стофор Кузьминов.

От того, как сегодня работают 
сотрудники ПДН, во многом зави-

сит состояние правопорядка в на-
шем обществе в будущем. Именно 
их труд позволяет тысячам под-
ростков найти свою дорогу и из-
бежать преступной жизни.

руководство и личный со-
став Отдела МВД россии по 
Железноводску поздравляет 
всех сотрудников отделения 

по делам несовершеннолетних  
с Днем образования службы! 

Желаем дальнейших успе-
хов в этом трудном, благород-
ном и нужном деле! крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Отдел МВД России  
по городу Железноводску

П ав я

31 мая сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних отметили 
День образования службы. 

В рамках мероприятия орга-
низаторы посетили семьи, кото-
рые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации.

Полицейские и общественники 
подарили маленьким железновод-
чанам праздничное настроение. 

Они привезли им сладости и спор-
тивные снаряды для игр на све-
жем воздухе. А священнослужи-
тель вручил каждой семье иконы.

По словам полицейских такие 
акции позволяют не только про-
явить заботу о детях, которые не 

всегда могут получить внимание 
от близких людей, но и внести 
свою лепту в воспитание, в укре-
пление их правосознания. 

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Гостей майор милиции в отставке Раиса Иванов-
на Кукло встретила радушно. Пенсионерка служи-
ла в органах внутренних дел края 28 лет, занимала 
должность начальника отделения по делам несо-
вершеннолетних.

Она оказала поддержку и помощь в определе-
нии будущего многим трудным подросткам.

«Бывшие подопечные до сих пор приходят ко 
мне в гости, делятся проблемами, просят совета, а 
это как раз доказывает, что наши труды не прошли 
даром», - подчеркнула Раиса Ивановна.

Подполковника полиции в отставке Марину 
Шведову коллеги поздравили на рабочем месте. 
Сегодня она работает социальным педагогом в 
Железноводском художественно-строительном 
техникуме, делится со студентами мудростью, опы-
том, помогает им лучше ориентироваться в жизни, 
понять ее истинные ценности.

Сотрудники полиции выразили большую при-
знательность коллегам за бесценный вклад в буду-
щее молодого поколения железноводчан.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России по 
городу Железноводску

П ф а ыП а

В преддверии празднования 83-й годовщины со дня образования 
подразделений по делам несовершеннолетних сотрудники 
железноводского отдела МВД россии поздравили с наступающим 
праздником  бывших руководителей службы. 

а ц я

дети – наше будущее
Так называлась акция, которую на днях провели Отдел МВД россии 
по городу Железноводску и представители  Общественного совета 
при полиции.

Мы приглашаем и призываем вас внести вклад в борьбу с рас-
пространением очагов дикорастущих растений, содержащих нар-
котические средства и психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, и их культивированием. 

Сообщить о точках продажи наркотических средств и о нарко-
торговцах, а также об очагах дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества, можно круглосуточно по телефонам: 
3-25-24, 02 или 112 (с мобильного).  

Анонимность гарантирована. 

Отдел МВД России по городу Железноводску

УВаЖаЕМыЕ ГОрОЖаНЕ!
В Железноводске стартовала комплексная оперативно-

профилактическая операция «Мак–2018».
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ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ЯВЛЯЯСЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ, ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления»  на территории Российской Федерации деятельность по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) будет осуществляться только Региональными опера-
торами.

Ставропольский край  в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами (в том числе твердыми 
коммунальными), утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 г. № 408-
п,  разделен на 4 зоны, в каждой из которых деятельность по обращению с ТКО после проведения процедуры кон-
курсного отбора будет осуществляться Региональными операторами.

На территории второй зоны деятельности, в границах территорий Георгиевского, Советского, Кировского и Ми-
нераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Предгорного, Степновского районов а также 
городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск, победителем в результате 
проведенного конкурса стало  ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». На основании соглашения №2-46 с Ми-
нистерством ЖКХ Ставропольского края об организации деятельности  по обращению с твердыми коммунальными 
отходами от 08 мая 2018 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 1.01.2019 года приступает  к выполнению 
функций регионального оператора по обращению с ТКО. 

В соответствии с п.4. статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
обращение с твердыми коммунальными отходами и подлежит внесению региональному оператору в размере еди-
ного тарифа  на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами являет-
ся регулируемым и подлежит утверждению Региональной тарифной комиссией Ставропольского края.  Не позднее 
10 дней с момента утверждения  единого тарифа  будет осуществлено дополнительное информирование потребите-
лей всеми доступными средствами массовой информации.

В соответствии с п.4. статьи 24.7. Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» с изменениями и дополнениями на 1.01.2018г. собственники твердых коммунальных отходов (физические 
лица, проживающие в частных домовладениях, юридические лица,  индивидуальные предприниматели) обязаны за-
ключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным опера-
тором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Cогласно подпункта 8, пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5.04.2013 года №44-ФЗ (ред.от 23.04.2018 года) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с вышеизложенным,  на основании п.6 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016г. №1156,  направляем Вам предложение о заключе-
нии договора  и проект типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обращаем ваше внимание, что отсутствие заключенного договора  с региональным оператором повлечет за со-
бой ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами» и наложение административных штрафов.

Просим вас внимательно ознакомится с представленной информацией!
По всем вопросам просим обращаться по  телефонам: 8 (87922) 5-52-90, 5-57-96, 5-52-47  или на официаль-

ный сайт в сети «Интернет» www.tkomw.ru, электронный адрес : GKHMV@yandex.ru

Г.В. РТИЩЕВ, директор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми  коммунальными отходами

г.______________________                                                                                                                                                1  января 2019 г. 
   
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» в лице  директора Ртищева Ген-
надия Викторовича , действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор» с одной  
стороны и ____________________________________________________    

            (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ______________________________________________

                                                                  (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________

паспортные данные - в случае заключения договора с физическим лицом, наименование должности, фамилия, имя, 
отчество - в случае заключения договора юридическим лицом)

 действующего на основании _____________________________________________________________
                             (положение, устав, доверенность - указать нужное)

с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор 

обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем дого-
воре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по 
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графи-
ческом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площад-
ках, в пакеты или другие емкости (указать какие), указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов – __________________________________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках – указать нужное)

 4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «__» _______20__г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом  по  настоящему  договору  понимается один календарный  месяц.   Оплата  услуг     по    

настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора: 
_____________________________________________________________________________________________________

(размер оплаты указывается  региональным оператором)                              
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по 

обращению твердыми коммунальными отходами в следующем порядке:
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который осу-

ществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном перио-
де, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц меньше 
объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего пла-
тежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствую-
щего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный 
акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, на-
правленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

 III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных  площадок для складирования крупнога-
баритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 

коммунальных отходов 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твер-

дыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твер-
дых коммунальных отходов

9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных площадок для складирования  крупногабаритных  
отходов  и территории, прилегающей к месту погрузки  твердых коммунальных отходов, расположенных на  придо-
мовой территории,  входящей  в  состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах не-
сет, __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-
квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указан-

ное в соглашении, – указать нужное)                            
10. Бремя  содержания  контейнерных площадок, специальных площадок для складирования  крупногабаритных  

отходов  и территории, прилегающей к месту погрузки   твердых  коммунальных  отходов,  не  входящих  в  состав  
общего имущества   собственников   помещений   в   многоквартирных   домах,  несет ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория, иное лицо, указан-
ное в соглашении-указать нужное)                                

    
IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоя-

щему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых комму-

нальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, 
в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых комму-

нальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим 
договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с 
приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на 
контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения на-
стоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, фак-
сограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому 
собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных  отходов в соответ-

ствии с Правилами коммерческого учета объема и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 3 июня 2016  г. №505 «Об утверждении Правил коммер-
ческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов» следующим способом __________________
_____________________________________________________________________________________________________
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контей-

неров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов – 
нужное указать)

                                                      
VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участи-
ем представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств 
по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального опе-

Новая система обращения с мусором 
внедряется на всей территории РФ. Реги-
оны должны полностью перейти на нее до 
1 января 2019 года. 

В соответствии с новыми правилами 
ответственность за все перемещения му-
сора – от контейнера до полигона, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных 
свалок, образовавших на вверенной тер-
ритории, ложится на плечи региональных 
операторов, выбранных на конкурсной 
основе.

Кто из них какую территорию будет об-
служивать, уже решено. На Ставрополье 
выбраны все четыре региональных опе-
ратора.

В первой зоне, определенной тер-
риториальной схемой обращения с от-
ходами, куда входит Ставрополь и еще 

10 территорий северо-западной части 
края, с 1 января этого года работает ООО 
«Эко-сити».

С 1 июля к работе приступят ООО «Эко-
строй» и ООО «Комбинат Благоустрой-
ства». ООО «Экострой» предстоит рабо-
тать в Александровском, Новоселицком 
районах, и в Благодарненском городском 
округе. ООО «Комбинат Благоустройства» 
будет оказывать услуги по обращению с 
ТКО в Арзгирском, Буденновском, Лево-
кумском районах и в Нефтекумске.

В полную силу «мусорная реформа» в 
крае начнет работать с 1 января 2019 го-
да, когда работу в качестве регионально-
го оператора по обращению с отходами 
запустит ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

Предприятию предстоит наладить ра-
боту на территории КМВ (города Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск, Лермон-
тов, Пятигорск, Георгиевский, Минерало-
водский городские округа и Предгорный 
район), а также в Невинномысске, Андро-
повском, Кировском, Кочубеевском, Кур-
ском, Степновском районах, Советском 
городском округе.

Предельный тариф на услуги регио-
нальных операторов установит регио-
нальная тарифная комиссия СК.

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ СК

ЖКХ

С 1 января в крае вступил в силу закон о реформе 
в сфере работы с отходами.

Каждый житель Ставрополья вы-
брасывает в среднем 415 кг отхо-
дов в год. 

Показатель рассчитан, исходя 
из значения региональных норма-
тивов накопления твердых комму-
нальных отходов. На их определе-
ние ушел целый год: физические 
замеры производились с учетом 
времени года и уклада жизни став-
ропольцев в разных территориях.

Выяснилось, что меньше всего 
мусора выбрасывают жители ма-
лых деревень и хуторов края (до 10 
тысяч человек)– 326 кг. Это объяс-
няется тем, что часть органических 
отходов идет на корм сельскохо-
зяйственным животным, часть – в 
компост. А лидерами по количеству 
выбрасываемых отходов (504 кг) 
являются хозяева частных домов-
ладений, проживающие на КМВ. 

Продолжение на стр. 11
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ратора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с исполь-
зованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с тре-
бованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потреби-
телю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с моти-
вированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в 
случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого 

возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым облада-
ет сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
 

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего 

договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требо-
вания, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых ком-
мунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель 
несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходи-

мые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов 
с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодо-
лимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок _______________________________ (указывается срок)                                                      
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окон-

чания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 
договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить 

об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор Потребитель
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
357210 Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
ул.Горная, д.17
ИНН 2630040574, КПП263001001   ОГРН 1072649003789
р/с 40702810660100006506                                                         
спец.счет (для населения)  40821810660100000467                                
В Отделении №5230 Сбербанка России г. Ставрополь                       
к/с 30101810907020000615  БИК 040702615                                                                                                  
тел. (87922) 5-52-90, 5-57-96, 5-52-47  
сайт: www.tkomw.ru
адрес эл. почты: GKHMV@yandex.ru

______________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________

Директор                                      
________________________/Г.В.Ртищев/ ____________________/ ________________/

 
Приложение 

к типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

№п/п Наименование 
объекта

Объем принимаемых 
твердых коммунальных 
отходов

Место сбора и накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Место сбора и нако-
пления крупногаба-
ритных отходов

Периодичность вы-
воза твердых комму-
нальных отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора  и накопления твердых  
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Важная задача стоит и перед руково-
дителями  объектов отдыха детей. Им 
необходимо принять  все меры  и устра-
нить имеющиеся нарушения, исключить 
возможность возникновения пожара, а 
также обеспечить комплекс  мероприя-

тий  по его обнаружению и  быстрой лик-
видации. 

Номера телефонов, по которым 

вы можете сообщить о  пожарах 

и возгораниях: 01 (101) и 112.

П ф а а

операция «детский отдых»

Ее основная цель и 
задачи направлены на 
предупреждение пожа-
ров на объектах детско-
го отдыха и заключаются 
в проведении разъясни-
тельной работы с детьми 
и педагогами.

Всего в летней оздо-
ровительной кампании 
школьников на террито-
рии города задействова-
ны 15 организаций. 8 из 

них – пришкольные, 1 – 
загородный, 2 – органи-
зованы при учреждениях 
дополнительного образо-
вания, 1 – при Центре со-
циального обслуживания 
населения и 3 – созданы 
на базе санаториев.

В рамках операции «От-
дых 2018» сотрудники 
ОНД и ПР по городам Пя-
тигорск, Железноводск и 
Лермонтов согласно раз-

работанного и согласован-
ного графика будут про-
водить с руководителями 
лагерей разъяснительную 
работу, раздавать мате-
риалы с информацией, на-
правленной  на предупре-
ждение пожаров на объ-
ектах отдыха детей, также 
будут проводиться трени-
ровки по эвакуации в слу-
чае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

В соответствии с планом основных мероприятий 
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю с апреля по июль 2018 года 
в Железноводске проходит  надзорно-профилактическая  
операция  «Отдых 2018».  

УВАЖАЕМыЕ  ВзРОСлыЕ! 
Не забывайте о том, что, зная и соблюдая требования безопасности, мож-

но предотвратить или значительно сократить количество пожаров и убе-
речь детей от беды.

Помните,  если пожар произошел по вине ребенка, то виновны в этом в 
большей степени мы – взрослые.  значит,  не досмотрели,  вовремя не научи-
ли,  не подсказали, что спички и огонь  это не забава, а беда.

Как показывает практи-
ка, начало «горячей» поры 
для огнеборцев традици-
онно начинается с марта 
и заканчивается с установ-
лением дождливой осен-
ней погоды. 

Горение сухостоя зача-
стую развивается стреми-
тельно и создает угрозу 
жилым и хозяйственным 
постройкам, опорам ли-
ний электропередач, на-
ходящимся на пути бес-
контрольно распростра-
няющегося пламени. 

Для предотвращения 
распространения огня 
на дачные массивы, лесо-
полосы, кустарники и от-
дельно стоящие деревья 
требуются колоссальные 
затраты времени и сил.

На территории нашего 
города при сильном ветре 
и сухой погоде огонь бы-
стро может перебросить-
ся на дома и хозяйствен-
ные постройки дачных и 
садоводческих объедине-

ний. Поэтому владельцы 
участков обязаны расчи-
щать свою территорию от 
горючих отходов, мусора 
и сухой растительности. 

В большинстве случаев 
такие пожары происходят 
из-за халатности, безрас-
судства людей и намерен-
ных поджогов. 

Законодательство раз-
решает поджигать сухо-
стой только в целях пре-
дотвращения  возможного 
возникновения ландшафт-
ного пожара. 

Требования, предъяв-
ляемые к правилам про-
филактических выжиганий 
сухой растительности за-
креплены в п. 72.1 Поста-
новления правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390 
«О противопожарном ре-
жиме».

В других случаях под-
жоги травы грозят штра-
фами в размере 2 000 ру-
блей – для граждан, 6  000 
рублей – для должностных 

лиц и 150 000 – для юриди-
ческих лиц. 

Если же в результате па-
ла сухостоя, сгорело чье-
то имущество, и ущерб 
признан крупным, поджи-
гателю грозит уголовное 
наказание в соответствии 
со статьей 168 УК РФ, санк-
ция которого предусма-
тривает лишение свободы 
на срок до 1 года. 

Уважаемые жители 
и гости города 

Железноводска!
 

Не поджигайте сухую 
траву, пресекайте шало-
сти и хулиганские дей-
ствия с огнем детей и 
подростков. 

Примите меры по за-
щите собственного жи-
лья или дачи, своевре-
менно очищайте от су-
хостоя прилегающую к 
участку территорию и 
требуйте этого от сосе-
дей.

Окончание. Начало на стр. 10

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ И ГОСТИ ЖЕлЕзНОВОДСкА!

С 29 МАЯ ПО 9 ИюНЯ 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольско-

му краю в городе Пятигорске проконсультирует граждан по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров и детского отдыха.

Консультации с разъяснением порядка обращения граждан в целях защиты 
или восстановления  нарушенных прав проведет ведущий специалист-эксперт 

РОМАН АРАкЕлЯН по адресу: 

Пятигорск, ул. Университетская, 36 А, каб. №410. 

Обращайтесь с 9.00 до 11.00 или звоните в это же время по телефону: 

8 (8793) 97-35-21.

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

Бе Па ь

трава опять заполыхала
каждый год 
пожарным 
Железноводска 
приходится 
тушить 
порядка 150 
возгораний сухой 
растительности. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России 
по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов

У в А Ж А е М ы е Ж и т е Л и и ОтД ы х А ю щ и е  

ГО Р О Д А - К У Р О Р тА Ж е Л е з Н О вО Д С К А!

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
предупреждает вас об опасности приобретения сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, 
в неустановленных местах.
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Б И ЕÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Сделать это можно будет в следующих номинациях: 

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ» 

(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников), 

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»
(природа, городские зарисовки, достопримечательности). 

Участие в конкурсе могут принять как 
жители, так и гости нашего курорта. Ав-
торов лучших снимков ждут призы. Торже-
ственное награждение победителей прой-
дет в рамках празднования Дня города. 

Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с по-
мощью фотографий. 

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. 

Продолжается фотоконкурс 

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!», 

посвященный 208-му дню рождения Железноводска, 
который мы с вами отметим в сентябре текущего года. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 ИЮНЯ с 9.00 до 10.00 в  ГДК                                       

Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные. 
Индивидуальная настройка для повышения 

разборчивости. Аппараты с понижением шума! 

от 4 000 руб. до 14 000 руб. Опыт 10 лет. Гарантия 2 года. 

Вызов специалиста на дом  8(987) 869-51-74.                                            
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Свидетельство №312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г.   Реклама №46

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ 

                           (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ОВЕН. Выбирайте дела, которые дают бы-
струю отдачу. Общение на равных будет спо-
собствовать новым связям и планам. Возможны 
знакомства при необычных обстоятельствах. 

Вы почувствуете, словно у вас отрастают крылья. В вос-
кресенье будет везти в деньгах, а кому-то и в любви.

ТЕЛЕЦ. Та редкая неделя, когда вы можете 
ощутить полную гармонию, если конечно, пра-
вильно организуете работу и досуг. Подходите 
разумно к тратам на домашние преобразова-

ния. В первой половине недели хорошо пройдут меро-
приятия, где вам нужно показать товар лицом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачная неделя для коммерче-
ских сделок, инвестиций, крупных приобрете-
ний. Со среды вы легко сможете увлечься но-
вой идеей, решиться на глобальные перемены. 

В воскресенье женщины будут особенно удачливы, полу-
чат удовольствие от общения и покупок. 

РАК. Эмоции диктуют выбор. Если вы началь-
ник, то ваши любимчики получат преимущества 
перед остальными. Суббота – день важных ре-
шений и заявлений. В воскресенье вы можете 

совершить нехарактерный для вас проступок, и это бу-
дет весьма своевременно.

ЛЕВ. Вы готовы начать очередной карьерный 
марафон, и лучшей недели в году для этого не 
придумаешь. В первой половине недели осуще-
ствите необходимые встречи, переговоры, по-

ездки. В воскресенье вы можете загореться новой иде-
ей, еще не ясной и не продуманной. 

ДЕВА. Руль сейчас в ваших руках. Если вы 
правильно поставили задачу в начале апреля, 
на этой неделе ждите результата. Нужно зани-
маться вопросами карьеры, если вас не устра-

ивает существующее положение дел. Используйте чет-
верг и пятницу для важных мероприятий.

ВЕСЫ. Вопрос цены будет основным во всем, 
что вы предлагаете или получаете. Больше ве-
зения вы отметите во второй половине недели, 
когда то, о чем вы подумали, тут же будет идти 

вам в руки. Позаботьтесь о своей карьере на перспекти-
ву. Вам не обязательно что-то менять прямо сейчас, но 
некоторые вещи иногда важно не упускать.

СКОРПИОН. Ваш цепкий ум и привычка не 
щадить себя дают эффект до определенного 
предела. Эта неделя обещает большой успех, но 
возможны неприятности, подкрадывающиеся 

незаметно. В воскресенье готовьтесь раздавать советы. 
Хороший день для семейной встречи.

СТРЕЛЕЦ. Возвращается что-то важное. Это 
может быть встреча с бывшим возлюбленным, 
незавершенное в прошлом дело или неполу-
ченное за него вознаграждение. Субботу посвя-

тите дому, быту, визитам к родным. Воскресенье обещает 
сюрпризы. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя отмечена особым ве-
зением в партнерских отношениях. Вы можете 
возобновить выгодное сотрудничество, заклю-
чить контракт, выйти на новый этап в личных от-

ношениях. Если ваш выбор удачен, то он получит небес-
ное покровительство. 

ВОДОЛЕЙ. Приветствуются новаторский под-
ход и решительность там, где другие колеблют-
ся. Неделя больше склоняет к проявлению ли-
дерских качеств, чем к монотонной работе. 

Можно начать оформление документов, съездить в ко-
роткую поездку. В воскресенье главное – не сидеть дома.

РЫБЫ. Оставайтесь во втором ряду – ваше 
время еще не пришло. Любые решения требу-
ют уединения для осмысления. Есть риск ку-
пить кота в мешке, соблазнившись рекламой. 

На этой неделе важно раскрывать свои, а не чужие та-
ланты, но делать это надо ненавязчиво. 

 – Ты помнишь, доро-
гой, какой сегодня день?

– Ну...
– Сегодня десять лет, 

как мы вместе!
– Милая, ты как будто 

срок мотаешь, ей-богу!

 Наши выигрывают 
ралли  Париж-Дакар  не 
потому что «КамАЗ» са-
мый мощный, а потому 
что там дороги как у нас.

 – Скажите, а это 
правда, что вас все бо-
ятся?

– Не знаю... Но ког-
да ночью прогуливаюсь 
по кладбищу, все лежат 
тихо-тихо...

 Чем старше я ста-
новлюсь, тем больше сви-
дания начинают напоми-
нать собеседования.

 Объяснительная в 
полиции: «Находясь под 
воздействием психо-
тропных существ...»

– Надо писать «ве-
ществ».

– О жене и теще?!

 Мы живем в такое 
удивительное время, ког-
да отключение электри-
чества влечет за собой 
потерю смысла жизни.

Номинация:
 «Железноводск – маленькая Швейцария»

Ольга РЕПИНА «Рождение картины» 
Художник И. Хоронько.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. Цифра. Акустика. Кло-
кот. Саке. Мочало. Утрата. Арабат. Луб. Усик. Регаль. Африка.

По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. Сет. Откат. 
Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 мая 2018 г.                                                        г. Железноводск                                                               №314

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся 
в частной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставропольского края от 
09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                           

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края                               
от 31 мая 2018 г. №314

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-

ниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в частной собственности»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» (далее – муни-
ципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются граждане и юриди-

ческие лица, являющиеся собственниками земельных участков, изымаемых для муниципальных 
нужд либо предназначенных в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
и проектом межевания территории для размещения объектов социальной инфраструктуры (если 
размещение объектов социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
или на котором расположены указанные объекты, их уполномоченные представители, имеющие 
право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их име-
ни при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 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: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее - МФЦ):

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 

20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предо-

ставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством 
телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством 
размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах 
массовой информации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявите-
лей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отно-

шений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных от-

ношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим вопросам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 
минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие 
устное информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю от-
вета в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управ-
ления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содер-
жать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается сле-
дующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, 

скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - обмен земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по 
приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на 
исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Рос-

реестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты 
Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
заключение договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, на земельный участок, находящийся в частной собственности (далее – договор мены земель-
ных участков) (приложение 1 к Административному регламенту);

отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие распоряжения управления иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска «Об отказе в обмене 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, на-
ходящийся в частной собственности» (приложение 2 к Административному регламенту).

6.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вруче-
нием (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

договора мены земельных участков;
распоряжения  управления имущественных отношений администрации города-курорта Же-

лезноводска «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на земельный участок, находящийся в частной собственности».

7. Срок предоставления муниципальной услуги.
7.1. В случае принятия решения об обмене земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности срок предо-
ставления муниципальной услуги составляет 30 дней.

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня поступления заявления 
в Управление.

7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю 
(или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Россий-
ская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; «Российская 
газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 
1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации»,  29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета»,                            
30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» («Собрание 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 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06 октября 2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; 
«Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 
г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 
газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179)

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 
2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства Российской 
Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обраще-
нии 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»,  03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

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; официальный интернет-портал правовой информации 
Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 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 утверждении 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 Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих предоставление земельных участков.

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляемых заявителем при обращении лично, почтой:
заявление об обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 

земельный участок, находящийся в частной собственности (далее – заявление) (приложение 3 
к Административному регламенту) в письменной форме или в форме электронного документа.

правоустанавливающие документы на земельный участок, находящийся в частной собствен-
ности, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение либо 
помещение, которые расположены на земельном участке, находящимся в частной собственности, 
если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН.

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявите-
ля, документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица или юридического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется 
специалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим за-
явление, и приобщается к поданному заявлению. 

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов пред-
ставляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специали-
стом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, 
и приобщаются к поданному заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по же-
ланию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заяв-
лении должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями в электронной форме заявитель вправе использовать усилен-
ную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обя-
занностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и доку-
менты представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений 
Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти следующие докумен-
ты:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем;

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном участке);
выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-

ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем само-

стоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа зая-

вителю в предоставлении муниципальной услуги.
9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

место нахождения обмениваемых земельных участков;
разрешённое использование обмениваемых земельных участков;
кадастровые номера обмениваемых земельных участков;
площадь обмениваемых земельных участков;
основание возникновения права собственности на земельный участок, находящийся в част-

ной собственности;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разборчиво, без 

сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов, приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

11.1. Основанием для возврата заявления является: 
отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя.
11.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги является непредставление в 

течение 3 рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте не-
движимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном 
участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, рас-
положенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помеще-
ния) от Россреестра.

Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления выписки 
из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооруже-
нии, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника 
помещения) в электронном виде от Росреестра, но не может превышать 30 календарных дней.

Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента приостановления муниципальной услуги на-
правляется письмо с указанием причин приостановления.

11.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
представление (направление) заявления не установленной формы;
представление (направление) заявления, не содержащего сведений, предусмотренных под-

пунктом 9.5 настоящего Административного регламента;
с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 

имеет права на приобретение земельного участка посредством заключения договора мены зе-
мельных участков;

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 9.1 настоящего Административ-
ного регламента.

решения и постановления судебных органов о запрете предоставлять муниципальную услугу 
в отношении конкретного земельного участка;

отсутствие у Управления полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным 
участком;

отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если с заявлением обратился 
уполномоченный представитель заявителя.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-

прашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке, в случае обращения собственника помещения);

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответствен-
ным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием 
документов, в течение 1 рабочего дня.
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16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и 
прилагаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответ-
ствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и 
оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе 
для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информацион-
ная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел 
«Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с 
указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов 
для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за до-
ставку документов в Управление  в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру пере-
даваемых  комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 
4 к Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через еди-
ную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ 
направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших 
в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление 
было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявле-
ний и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за до-
ставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

(вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канце-

лярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности 

оформления документов.
17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться 

на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заяви-

телей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и 
выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную 
услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Ад-

министративным регламентом.
18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требова-

ния к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в 
одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно по-
зволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспече-
нию возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, под-
писывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и на-
правляется заявителю через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня 
с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявите-
ля права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору 

заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

20. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муници-

пальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к Администра-

тивному регламенту.
21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется через сеть Интернет.
21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с 
указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке ин-
формации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефон-

ной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заяви-
телю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 
при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя 
при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявите-
ля с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

23. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специа-
лист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью ука-
заны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), 
ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом 
комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю)  или помогает заявителю за-
полнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя, послед-
ний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-
мочия на представление интересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по 

месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 9.5 настоящего 

Административного регламента.
23.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме документов, ко-

торые специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соот-
ветствии с подпунктом 9.4 настоящего Административного регламента запрашивает от федераль-
ных органов исполнительной власти), а также при несоответствии представленных документов 
требованиям, указанным в подпункте 9.5 настоящего Административного регламента, специалист  
Управления (специалист МФЦ), ответственный  за прием документов, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, форми-
рует перечень выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги  и передает 
его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с 
представленными документами передает заявителю, второй передает на хранение.

23.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвое-
нием регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (при-
мерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению 
административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 05 
мая 2017 г. № 1);

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием  документов, оформляет расписку о приеме 

документов для предоставления муниципальной услуги (далее – расписка) (приложение 6 к Ад-
министративному регламенту), передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экзем-
пляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы 

в течение 1 рабочего дня передаются специалистом МФЦ, ответственному за доставку докумен-
тов, по реестру документов в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для 
внесения в журнал учета приема заявлений и дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, 

который формируется в соответствии с подпунктом 23.4 настоящего Административного регла-
мента;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки на-
правляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных от-
ношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме за-

явления.
23.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронной форме посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное 
заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением реги-
страционного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 23.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электрон-

ной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумаж-
ный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного 
за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме за-

явления.
23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним докумен-

тами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управ-
ления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и 
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, кото-
рый формируется в соответствии с подпунктом 23.4 настоящего Административного регламента. 
При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в 
Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов от  спе-

циалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных от-

ношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом 
МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

23.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием докумен-
тов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов передает 
заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) 
рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений 
Управления на исполнение.

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие документы 
и  заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за выпол-

нение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициалов 
специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

24. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использо-

ванием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 

при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты зая-
вителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о ходе выполнения заявления.
24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федераль-

ной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для до-
стижения результата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего Административного ре-
гламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не 
может превышать 3 рабочих дней.

25.1.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект договора 
мены земельных участков (в необходимом количестве экземпляров) и  передает его на подпись 
начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

В течение 2 календарных дней специалист отдела земельных отношений Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, передает подписанный начальником Управ-
ления (заместителем начальника Управления) проект договора мены земельных участков на усло-
виях аренды на согласование заместителю главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, курирующему деятельность Управления в соответствии с распределением 
обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
заместитель главы).

Заместитель главы в течение 5 рабочих дней согласовывает проект договора мены земельных 
участков путем проставления на нем подписи в правом левом углу первого листа и возвращает 
его специалисту отдела земельных отношений Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность за сроки согласования проекта договора мены земельных участков несет за-
меститель главы.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней передает (направляет) подписанный на-
чальником Управления (заместителем начальника Управления) и согласованный заместителем 
главы договор о предоставление земельного участка на условиях аренды на подпись заявителю 
(или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего Административного 
регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных отно-
шений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

25.1.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, спе-
циалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит распоряжения  управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска «Об отказе в обмене земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, или находящегося в муни-
ципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» и пере-
дает его на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) распоряжение 
Управления «Об отказе в обмене земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, или находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, на-
ходящийся в частной собственности» в течение 15 календарных дней передается (направляется) 
заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, но не позднее срока, указанного в подпункте 7.2 на-
стоящего Административного регламента.

25.1.3. В случае отзыва заявителем своего заявления или смерти заявителя (в соответствии с 
подпунктом 11.1 Административного регламента) до истечения окончания срока предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю письмо о воз-
врате документов с указанием причин возврата.

25.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник от-
дела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги.

25.3. Результатом административной процедуры является подготовка договора мены земель-
ных участков, либо распоряжения Управления «Об отказе в обмене земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, или находящегося в муниципальной соб-
ственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности».

26. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка договора 
мены земельных участков, либо распоряжения Управления «Об отказе в обмене земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, или находящегося в муни-
ципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности».

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде договора мены земельных 
участков, либо распоряжения Управления «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» 
не позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего Административного регламента, 
направляется (выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обраще-
ния заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, 
если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 
рабочего дня).

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ 
через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора мены земельных 
участков, либо распоряжения Управления «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» 
не позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего Административного регламента, 
направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который 
должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителя на-
чальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента 
направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
(или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – договора мены земельных 
участков, либо распоряжения Управления «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности».

26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата пре-
доставления муниципальной услуги – договора мены земельных участков, либо распоряжения 
Управления «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на земельный участок, находящийся в частной собственности» в МФЦ в течение 30 кален-
дарных дней, невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги передается в 
Управление по сопроводительному реестру.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муници-
пальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в соответ-
ствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление муниципальной услуги, на-
правляет невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за орга-
низацию работы отдела земельных отношений Управления по предоставлению муниципальной 
услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отноше-
ний Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при 
предоставлении специалистами отдела земельных отношений Управления муниципальной услу-
ги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной 
услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и специалистов Управления 
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31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управ-
ление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специа-

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
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) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного 
лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 

32.2 Административного регламента.
33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении 

рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в 

полном объеме не представляется возможным.
34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 33.2 Административного регламента.
35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по 
письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, 
письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
37. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заме-

стителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника 
Управления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38.2. 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.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель 
начальника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
города Железноводска.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

 

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся 

в частной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

      ДОГОВОР № ______
мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный 

участок, находящийся в частной собственности

город-курорт Железноводск                                                                                     « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, сви-
детельство о регистрации:  серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска ____________________________________________________,

             (Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем  Сторона 1, с одной сторо-

ны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН; для физи-
ческого лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес 
регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы), 
именуемый в дальнейшем Сторона 2, вместе именуемые Стороны, с другой стороны, на основании 
___________________ заключили   настоящий  договор мены земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности 
(далее – Договор)  о   нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Стороны по настоящему Договору обязуются осуществить обмен земельными участками в 
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

 1.2. Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 земельный участок  из категории  
земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 26:31:________________, площадью 
______ кв. метров, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, ___________________________________(далее – Участок 1), для ___________ в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости на Участок 1, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его  неотъемлемой  частью. 

1.2.1. На  Участке находится(ятся)  следующий(щие) объект(ы)  недвижимого имущества (далее 
– объект(ы) __________________________________________________________________, 

(Указание на наличие или на отсутствии объекта(ов).
В случае наличия объекта(ов) на Участке 1 – указывается наименование, кадастровый номер,
площадь, адрес объекта(ов). В случае отсутствия объекта(ов) на Участке 1, указывается, что на
Участке 1   отсутствует(ют) объект(ы))
которые Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2.
1.2.2. Участок 1 принадлежит Стороне 1 на праве собственности на основании ____________

____________________________________________________________________________________,
                                   (Указывается правоустанавливающий документ)
о чем в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН) «____» __________ 

20___ г. сделана запись регистрации № _______________.
Расположенный(ые) на Участке 1 объект(ы) принадлежит(ат) Стороне 1 на праве собственно-

сти на основании ___________________________________________________________________,
                                                     (Указывается  правоустанавливающий документ)
о чем в ЕГРН «____» __________ 20___ г. сделана запись регистрации № _______________ (аб-

зац второй подпункта 1.2.2 настоящего Договора заполняется в случае наличия объекта(ов) на 
Участке 1).

1.3. Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 земельный участок  из кате-
гории  земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 26:31:________________, 
площадью ______ кв. метров, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, ___________________________________(далее – Участок 2), для 
_________________ в границах, указанных в выписке из ЕГРН на Участок 2, прилагаемой к настоя-
щему Договору и являющейся его  неотъемлемой  частью.

1.3.1. На  Участке находится(ятся) следующий(щие) объект(ы) ____________________________
____________________________________________________________________________________, 

(Указание на наличие или на отсутствии объекта(ов).  В случае наличия объекта(ов) на Участке 
2 – указывается наименование, кадастровый номер, площадь, адрес объекта(ов). В случае отсут-

ствия объекта(ов) на Участке 2, указывается, что на Участке 2  отсутствует(ют) объект(ы))
которые Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2.

1.3.2. Участок 2 принадлежит Стороне 1 на праве собственности на основании ____________
____________________________________________________________________________________,

                                   (Указывается правоустанавливающий документ)
о чем в ЕГРН «____» __________ 20___ г. сделана запись регистрации  № _______________.
Расположенный(ые) на Участке 2 объект(ы) принадлежит(ат) Стороне 2 на праве собственности 

на основании ________________________________________________________________________,
                         (Указывается  правоустанавливающий документ)

о чем в ЕГРН «____» __________ 20___ г. сделана запись регистрации  № _______________ (аб-
зац второй подпункта 1.3.2 настоящего Договора заполняется в случае наличия объекта(ов) на 
Участке 2).

(В случае, если Участок 2 и расположенные на нем объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур  находятся в собственности Стороны 2, в Договоре может быть предусмо-
трена безвозмездная передача в муниципальную собственность указанных объектов).

1.4. Участок 1 в соответствии с ______________________________________________________.
                                                  (Указывается документ, указывающий рыночную  стоимость Участка 1)
оценивается в размере ________ (__________) рублей.
Объект(ы), расположенный(ные) на Участке 1 в соответствии с ____________________________
__________________________________________________________________________________

 (Указывается документ, указывающий рыночную стоимость объект(ов))
оценивается в размере ________ (__________) рублей (абзац второй пункта 1.4 настоящего До-

говора заполняется в случае наличия объекта(ов) на Участке 1).
1.5. Участок 2 в соответствии с ______________________________________________________.
                                              (Указывается документ, указывающий рыночную стоимость Участка 2)
оценивается в размере ________ (__________) рублей.
Объект(ы), расположенный(ные) на Участке 2 в соответствии с ____________________________
__________________________________________________________________________________                                               

(Указывается документ, указывающий рыночную стоимость объект(ов))
оценивается в размере________ (__________) рублей (абзац второй пункта 1.5 настоящего До-

говора заполняется в случае наличия объекта(ов) на Участке 2).
1.6. Участки, передаваемые по настоящему Договору, признаются _______________________

____________________________________________________________________________________.
(равноценными/неравноценными – указать нужное)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Передать другой Стороне  по акту приема-передачи земельного участка (приложение к 

Договору) соответствующий Участок (и при наличии соответствующие Объекты) в срок до «_____» 
___________ 20___ г.

2.1.2. Передать Участок свободным от объектов недвижимости, принадлежащих третьим ли-
цам, свободным от движимого имущества, в том числе бесхозяйного.

2.1.3. Предоставить другой Стороне всю имеющуюся у нее информацию об обременениях 
Участка и ограничениях его использования.

2.1.4. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные к моменту подписания на-
стоящего Договора.

2.1.5. Урегулировать все санкции, наложенные за нарушение земельного законодательства к 
моменту подписания настоящего Договора.

2.2. Каждая Сторона обязана обеспечить государственную регистрацию перехода права соб-
ственности на Участки.

2.3. Передача Участков и принятие их Сторонами осуществляются по подписываемому Сторо-
нами акту приема-передачи земельного участка (приложение 1 к Договору).

2.4. Каждая Сторона имеет право требовать расторжения настоящего Договора и возмещение 
причиненных ей убытков в случае предоставления ей другой Стороной по настоящему Договору 
заведомо ложной информации.

2.5. Каждая Сторона имеет право использовать земельный участок по целевому назначению.

3. Ответственность Сторон

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

3.2. В случае если одна из Сторон не передаст Участок в срок, предусмотренный подпунктом 
2.1.1 настоящего Договора, другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны выплаты 
пени в размере _____% от стоимости соответствующего Участка за каждый день просрочки. 

3.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 
собственности, должна возместить другой Стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

3.4. Взыскание неустоек и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Дого-
вор, от исполнения обязательств в натуре.

3.5. За нарушение условий Договора стороны  несут  ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

3.6. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется   законодательством Российской Федерации.

4. Рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является город-курорт Желез-
новодск Ставропольского края.

4.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, рассматриваются в судебном по-
рядке по месту нахождения Участков и разрешаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается за-
ключенным с момента государственной регистрации перехода права собственности на Участки в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установлен-
ном порядке.

5.4. Договор составлен в ___ (необходимом количестве) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

10. Дополнительные условия

11. Реквизиты сторон

Приложение 
к договору мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,                

на земельный участок, находящийся в частной собственности
     

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору мены земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

  от  «___»________20__г. № ______

город-курорт Железноводск                                                                                «___» ___________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, 
свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, на-
ходящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска _________________________, действующего на осно-
вании Положения, именуемый в дальнейшем Сторона 1, с одной стороны и (для юридического 
лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата 
рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О предста-
вителя, документ, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем 
Сторона 2, с другой стороны, вмести именуемые Стороны, составили настоящий  акт приема-
передачи земельного участка (далее - Акт) о нижеследующем:

1. По настоящему Акту Сторона 1 передала Стороне 2 в собственность в соответствии с до-
говором мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности от  «___»________20__г. № ______ земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:31:________________, площадью 
______________ кв.метров, находящийся по  адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, ______________________ (далее – Участок 1), для __________________ 
(а так же, расположенные на Участке 1 объект(ы) недвижимого имущества (далее объект(ы) ___
____________________________________________________________________________________, 

 В случае наличия объекта(ов) на Участке 1 –  указывается наименование, кадастровый номер, 
площадь, адрес объекта(ов). В случае отсутствия объекта(ов) на Участке 1, указывается, что на

Участке   отсутствует(ют) объект(ы))
Претензий у Стороны 2 к Стороне 1 по настоящему Акту не имеется.

2. По настоящему Акту Сторона 2 передала Стороне 1 в собственность в соответствии с до-
говором мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности от  «___»________20__г. № ______ земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:31:________________, площадью 
______________ кв.метров, находящийся по  адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, ______________________ (далее – Участок 2), для __________________ 
(а так же, расположенные на Участке 2 объект(ы) недвижимого имущества (далее объект(ы) _____
_____________________________________________________________________________________, 

 В случае наличия объекта(ов) на Участке 2 –  указывается наименование, кадастровый номер, 
площадь, адрес объекта(ов). В случае отсутствия объекта(ов) на Участке 2, указывается, что на

Участке отсутствует(ют) объект(ы))
Претензий у Стороны 1 к Стороне 2 по настоящему Акту не имеется.

3. Настоящим Актом каждая из Сторон подтверждает, что  обязательства Сторон выполнены, у  
Сторон  нет  друг  к  другу  претензий  по  существу договора.

4. Акт составлен в количестве ____ (необходимом количестве ) экземпляров,  из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав.

5. Реквизиты сторон:

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления распоряжения управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска «Об отказе в обмене земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на земельный участок, 

находящийся в частной собственности» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

              г. Железноводск №

Об отказе в обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности _________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от «_____» _________ 20_____ г. № ______ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности», _________________
_____________________________________________________________________________________,

  (реквизиты документов)
рассмотрев заявление (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, па-
спортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого 
представляются интересы), отказать ____________________________________________________,

                                                             (Ф.И.О. полностью; полное наименование юридического лица)
в обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (из земель на-

селенных пунктов,  площадью______  кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:__________, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
_________________, разрешенное использование ________________________________________), 

на земельный участок, находящийся в частной собственности (из земель населенных пунктов,  
площадью______  кв. метров, имеющий кадастровый номер 26:31:__________, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _________________, 
разрешенное использование _________________________________________), в связи с _______
____________________________________________________________________________________.

(причины отказа)

Начальник управления  имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска                ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                              (подпись, печать)
    

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления

    Начальнику управления                  
    имущественных отношений 
    администрации города-курорта
    Железноводска
    __________________________
    (инициалы, фамилия)
    от _______________________________
    (Ф.И.О. физического лица или 
    наименование юридического лица 
    (пишется  полностью),
    указываются паспортные данные 
    для физического лица
    и реквизиты (ОГРН) для 
    юридического лица), 
    Ф.И.О. представителя, 
    документ, на основание которого 
    представляются интересы)
    _________________________________
    (почтовый адрес , адрес электронной 
    почты, по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный 

участок, находящийся в частной собственности

Прошу Вас произвести обмен земельного  участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ____________________________, площа-
дью _____ кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:_______________, цель использования 
___________________________, принадлежащего мне на праве собственности на основании ____
_____________________________________________________________________________________,

                                                   (Указываются правоустанавливающие документы)
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Железноводск, ____________________________, площадью _____ кв. метров, имеющий 
кадастровый номер 26:31:_______________, цель использования ___________________________, 
находящийся в муниципальной собственности.

На земельном участке расположен (ы) (заполняется в случае наличия объекта) объект (ы) не-
движимости _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

(описание объектов (а): жилой дом, гараж, магазин и т.д., кадастровый номер, адрес)
принадлежащий мне на основании __________________________________________________.
                    (указываются правоустанавливающие документы на объект)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                            Подпись______________рвис»» 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  в управление имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска
 

№ п/п
№ дела

в АИС МФЦ
Дата 

приема
Ф.И.О. заявителя

(заявителей)
Код / Наименова-

ние услуги

Количество
документов в 

деле
Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  _____________  ___________      _________  ______ 
                                                                                                   (Ф.И.О.)                 (подпись)      (дата)      (время)

Получил специалист МФЦ ________________  ______________   _____________  ______________
                                       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,              (подпись           (дата)   (время)
               ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _______________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                          (указать количество дел)                   (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    _____________     _____________   ________  ______________
                                              (Ф.И.О.)   (подпись)             (дата)        (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество
документов в 

деле
Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска   _____________  _______________   _____________  __________
                                             (Ф.И.О.)   (подпись)           (дата)                (время)
Получил специалист МФЦ  ____________________  _____________    __________  __________       
                                           (Ф.И.О. специалиста МФЦ,              (подпись)           (дата)                 (время)
                          ответственного за доставку документов)

Осуществлена передача _______________________ дел  по реестру: ________________________.
                                               (указать количество дел)                               (указать номер и дату реестра)
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Получил специалист МФЦ _______________  ______________    ______________ _____________    
                                          (Ф.И.О. специалиста МФЦ,    (подпись)                   (дата)                    (время)
                    ответственного за прием документов)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги

 

От _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица; наименование юридического лица)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотре-
ния его заявления об обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в частной собственности, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ____________________.

№ 
п/п

Наименование и   
реквизиты документа

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

1.

2.

3.

Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска              ________________ И.О. Фамилия
                                                                                                                    (подпись)
Расписку получил: _______________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя (полностью))
________________________   «__________» _____________________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                           (дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2018 г.                                                     г. Железноводск                                                                 №315

О внесении изменений в постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября 
2016 г. № 939 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Прекращение 
права пожизненного наследуемого владения, прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 
систем государственного управления», распоряжением Правительства Ставропольского края от 
17 июля 2013 г. №244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», по-
становлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 де-
кабря 2011 г. №1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 02 ноября 2016 г. № 939 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услу-
ги «Прекращение права пожизненного наследуемого владения, прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование)» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя 
об отказе от права».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или пра-
ва пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правооб-
ладателя об отказе от права».».

1.3. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от пра-
ва», утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 16 марта 2017 г. №197 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого владения, прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключение соглашения о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предостав-
лении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование)», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2 ноября 2016 г. №939».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края                              

от 2 ноября 2016 г. №939
в редакции постановления                              

администрации города-курорта   
Железноводска Ставропольского края 

от 31 мая 2018 г. №315

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя 
об отказе от права»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права» 
(далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права (далее – 
муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются юридические лица 

(органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения (бюджетное, казенное, автономное), казенные предприятия, центры истори-
ческого наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полно-
мочий), их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес Управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска (далее - Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 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: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее - МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 

20-00, суббота с 8-00 до 15-00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения пре-

доставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством 
телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством раз-
мещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах мас-
совой информации, а так же в МФЦ.».

1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заяви-
телей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отно-

шений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных от-

ношений Управления (специалисты МФЦ) подробно, в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 
минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие 
устное информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю от-
вета в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управ-
ления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации такого обращения.

1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содер-
жать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается сле-
дующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, 

скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Принятие решения о прекращении права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по 
приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на 
исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Рос-

реестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
г) архивным отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты 
Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
принятие постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О прекращении права пожизненного наследуемого владения» по форме согласно приложе-
нию 1 к Административному регламенту;

принятие постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О прекращении права постоянного бессрочного пользования» по форме согласно прило-
жению 2 к Административному регламенту;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие распоряжения управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска «Об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги» по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.

2.3.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вру-
чением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

копии постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О прекращении права пожизненного наследуемого владения»;

копии постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О прекращении права постоянного бессрочного пользования»

копии распоряжения управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

2.4. Срок предоставления муниципальной  услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления в Управлении.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления в Управление.

2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю 
(или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Россий-
ская газета»,  08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26  января  1996  г. №  14-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; «Российская 
газета»,  06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 
1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации»,  29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета»,                            
30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» («Собрание 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 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06 октября 2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; 
«Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 
70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 
газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 
2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г.,  № 156; «Собрание законодательства Российской 
Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обраще-
нии 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);

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; официальный интернет-портал правовой информации 
Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 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 утверждении 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 Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих предоставление земельных участков.

2.6.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) 

следующие документы:
заявление о прекращении права пожизненного наследуемого владения (прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования) (далее - заявление) (приложение 4 к Административно-
му регламенту) в письменной форме или в форме электронного документа.

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае обращения представителя 
юридического или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется специалистом отдела земельных отношений Управления (специали-
стом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для 
юридического лица);

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое 
лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком (для юридических лиц, государственных и муници-
пальных предприятий);

документы, удостоверяющие право на землю (запрашиваются у заявителя в случае, ели они 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственным органам или органом местного самоуправления организаций).

Заявитель, при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявите-
ля, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом отдела зе-
мельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается 
к поданному заявлению.

2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов пред-
ставляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специали-
стом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, 
и приобщаются к поданному заявлению.

2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по 
желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявле-
нии должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее 
- квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обя-
занностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и доку-
менты представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет».

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений 
Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земельном участке);

копию решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка на 
праве пожизненного наследуемого владения (на праве постоянного бессрочного пользования) (в 
случае отсутствия документов, удостоверяющих прав на землю).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем само-
стоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
описание земельного участка (точный адрес, кадастровый номер, площадь земельного участка);
основание предоставления земельного участка на праве пожизненного наследуемого вла-

дения (на праве постоянного (бессрочного) пользования (указываются реквизиты документа, 
являющегося основанием для предоставления земельного участка).

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разборчиво, без 
сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления, приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для возврата заявления является: 
отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя;
2.8.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги является непредставление в 

течение 3 рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) от Россреестра.

Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления выписки из 
ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в электронном виде от 
Росреестра, но не может превышать 30 дней.

Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента приостановления муниципальной услуги на-
правляется письмо с указанием причин приостановления муниципальной услуги.

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
предоставление (направление) заявления о предоставлении муниципальной услуги  не уста-

новленной формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.5 настоящего 
Административного регламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента;

решения и постановления судебных органов о запрете предоставлять муниципальную услугу 
в отношении конкретного земельного участка;

отсутствие у Управления полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным 
участком;

отсутствие у заявителя полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным участ-
ком;

отсутствие соответствующих полномочий у уполномоченного представителя заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН (на испрашиваемый земельный уча-

сток),
б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем;
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в) архивным отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

по вопросу получения документов, удостоверяющих права на землю (копии решения органа 
местного самоуправления о предоставлении земельного участка на праве пожизненного насле-
дуемого владения (на праве постоянного бессрочного пользования). 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляются бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление в электронном виде регистриру-
ется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прила-
гаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответ-
ствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и 
оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе 
для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информацион-
ная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел 
«Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с 
указанием допущенных нарушений).

В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для 
предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за достав-
ку документов в Управление  в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру переда-
ваемых  комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 5 к 
Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через еди-
ную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ 
направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших 
в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление 
было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявле-
ний и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за до-
ставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 1).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канце-

лярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности 

оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагать-

ся на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заяви-

телей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граж-

дан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и 
выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную 
услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Ад-

министративным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требова-

ния к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в 
одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно по-
зволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспе-
чению возможности подтверждения подлинности квалифицированной подписи заявителя 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом с использованием квалифицированной подписи 
и направляется заявителю через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего 
дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает 
заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору 

заявителя.

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

3.1. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муници-

пальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к Администра-

тивному регламенту. 
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с 
указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении.

3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке ин-
формации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефон-

ной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услу-

ги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 
заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 
при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя 
при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявите-
ля с использованием почтовой связи.

3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специа-
лист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью ука-
заны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то специалист, ответственный за прием до-
кументов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя, послед-
ний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-
мочия на представление интересов заявителя.

3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по 

месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 настоящего 

Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме документов, 

которые специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
соответствии с подпунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента запрашивает от 
федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии представленных до-
кументов требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
специалист  Управления (специалист МФЦ),  ответственный   за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, форми-
рует перечень выявленных препятствий для предоставление муниципальной услуги  и передает 
его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с 
представленными документами передает заявителю, второй передает на хранение.

3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвое-
нием регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (при-
мерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению 
административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 05 
мая 2017 г. № 1);

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный  за прием документов, оформляет расписку о приеме 

документов для прекращения права пожизненного наследуемого владения (прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования) (далее – расписка) (приложение 7 к Административному 
регламенту), передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает 
к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы 

в течение 1 рабочего дня передаются в Управление специалисту, ответственному за прием доку-
ментов, для внесения в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и дальнейшего исполнения.

3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, 

который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регла-
мента;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки на-
правляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных от-
ношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
3.4.6. Прием заявления  от заявителя через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронной форме посредством  федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное 
заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением ре-
гистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего 
Административного регламента.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электрон-

ной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумаж-
ный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного 
за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
3.4.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним докумен-

тами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управ-
ления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и 
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, кото-
рый формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. 
При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в 
Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов от  спе-

циалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных от-

ношений Управления, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, и специалистом 
МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

3.4.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием докумен-

тов, не позднее 15-00 часов дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов  пере-
дает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) 
рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений 
Управления на исполнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие документы 
и  заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственным за вы-

полнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициа-
лов специалиста Управления, и передает его этому специалисту на исполнение.

3.4.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использо-

ванием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 

при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты зая-
вителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федераль-

ной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для до-
стижения результата предоставления муниципальной услуги».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не 
может превышать 3 рабочих дней.

3.6.2. При подаче заявления в Управление о прекращении права пожизненного наследуемо-
го владения (прекращении права постоянного (бессрочного пользования), в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела земельных 
отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 ка-
лендарных дней готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О прекращении права пожизненного наследуемого владения» или «О пре-
кращении права постоянного бессрочного пользования» и передает его с заявлением и заверен-
ными копиями документов в отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на лингвистическую экспертизу.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных отно-
шений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

В отделе по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение 1 рабочего дня с момента регистрации проекта постановления осу-
ществляется лингвистическая экспертиза на соответствие правилам пунктуации и орфографии, 
требованиям положений Государственной системы документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ) и ГОСТов. Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края визирует проект постановления либо возвращает 
проект постановления на доработку специалисту отдела по земельным отношениям Управления, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы несет руководитель от-
дела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в течение 7 рабочих дней передает завизированный проект поста-
новления в соответствии с маршрутным листом  под роспись в журнале регистрации проектов 
постановлений:

руководителю юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, который в течение 1 рабочего дня осуществляет юридическую экспертизу 
на соответствие действующему законодательству и либо визирует проект постановления и воз-
вращает в отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края под роспись в журнале регистрации проектов постановлений, либо воз-
вращает специалисту отдела земельных отношений Управления, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, на доработку в соответствии с маршрутным листом, прилагаемым 
к проекту постановления;

заместителям главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
указанным в проекте постановления;

главе города-курорта Железноводска Ставропольского края для рассмотрения и подписания.
Специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, ответственный за регистрацию и выпуск постановлений, в течение 
1 рабочего дня осуществляет регистрацию и выпуск постановления в соответствии с Регламентом 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

После регистрации и выпуска постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О прекращении права пожизненного наследуемого владения» или «О пре-
кращении права постоянного бессрочного пользования» специалист отдела земельных отноше-
ний Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 кален-
дарных дней передает (направляет) его заявителю (или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в 
подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставление муниципальной услуги, спе-
циалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит распоряжение Управления «Об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» и передает его на 
подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) распоряжение 
Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в течение 15 календарных дней 
передается (направляется) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги заявителю (или в МФЦ), но не позднее срока, ука-
занного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник от-
дела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.6.5. Результатом административной процедуры является подготовка постановления адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О прекращении права пожиз-
ненного наследуемого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного пользо-
вания», либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

3.7. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка постановле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О прекращении пра-
ва пожизненного наследуемого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного 
пользования», либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги».

3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О прекращении права пожизненного на-
следуемого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного пользования», либо 
распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги», не позднее 
срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется 
(выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя 
(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы 
были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ (в течение 1 рабочего дня).

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ 
через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде постановления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края «О прекращении права пожизненного 
наследуемого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного пользования», 
либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» не позднее 
срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется че-
рез СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть за-
верен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника Управ-
ления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента направление в 
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги – постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О прекращении права пожизненного наследуе-
мого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного пользования», либо рас-
поряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата пре-
доставления муниципальной услуги – постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «О прекращении права пожизненного наследуемого владения» или 
«О прекращении права постоянного бессрочного пользования», либо распоряжения Управления 
«Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в МФЦ в течение 30 календарных дней, не-
востребованный результат предоставления  муниципальной услуги передается в Управление по 
сопроводительному реестру.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в со-
ответствии с должностными инструкциями и ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги заяви-
телю по почте.
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за орга-
низацию работы отдела земельных отношений Управления по предоставлению муниципальной 
услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отноше-
ний Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов  Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города курорта Железноводска Ставропольского края при 
предоставлении специалистами отдела земельных отношений  Управления муниципальной услу-
ги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной 
услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, а также долж-

ностных лиц и специалистов Управления

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специа-

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного 
лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

5.3.1. Ос нованием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного с уда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регла-

мента.
5.3.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении 

рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в 

полном объеме не представляется возможным.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2 Административного ре-
гламента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по 
письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, 
письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы админи-

страции города курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность 
Управления в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заме-

стителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника 
Управления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. 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.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель 
начальника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
города Железноводска.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту  предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие 
решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании 
заявления правообладателя об отказе от права»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О прекращении права 
пожизненного наследуемого владения» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_______________________               г. Железноводск                                                    № ____________

О прекращении права пожизненного наследуемого владения (указывается 
Ф.И.О.) на земельный участок, расположенный по адресу: (указывается адрес 
земельного участка) 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской  Федерации, федеральными законами от 25  октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости от «___» ________ 20____ г. № _______________, 
рассмотрев заявление _________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации заявителя)                            
от  «___» _________ 20__ г. № _____, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право пожизненного наследуемого владения (указывается Ф.И.О.) на земель-

ный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, (указывается точный адрес), площадью ______  кв.метров, имеющий кадастро-
вый номер 26:31:________, из земель населенных пунктов, разрешенное использование – для 
____________________.

2. Признать утратившим силу (указывается документ, на основании которого было предостав-
лено право пожизненного наследуемого владения).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                      ________________   И.О. Фамилия
      (подпись,печать)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявле-

ния правообладателя об отказе от права»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

________________________                         г. Железноводск                                                  № _________

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования (указывается 
наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, наименование юридического лица) на земельный участок, 
расположенный по адресу: (указывается адрес земельного участка) 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской  Федерации, федеральными законами от 25  октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости от «___» ________ 20____ г. № _______________, 
рассмотрев заявление  (указывается орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, наименование юридического лица) (юридический  адрес: ____________________, ОГРН 
_______________) от  «___» _________ 20__ г. № _____, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования (указывается наименование ор-

гана государственной власти или органа местного самоуправления, наименование юридического 
лица) на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, (указывается точный адрес), площадью ______  кв.метров, имеющий 
кадастровый номер 26:31:______, из земель населенных пунктов, разрешенное использование – 
для __________.

2. Признать утратившим силу (указывается документ на основании которого было предостав-
лено право пожизненного наследуемого владения).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                      ________________ И.О. Фамилия
      (подпись, печать)                                                  

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 

правообладателя об отказе от права»

ОБРАЗЕЦ
оформления распоряжения управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
«Об отказе в предоставлении муниципальной услуги»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
              г. Железноводск №

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (указывается Ф.И.О. 
физического лица, полное наименование юридического лица)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от «___»__________ 20___ г. № ______ Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
на основании заявления правообладателя об отказе от права», _____________________________,

                    (реквизиты документов)
рассмотрев заявление (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, па-
спортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого 
представляются интересы), отказать в предоставлении муниципальной услуги _______________
____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью; полное наименование юридического лица)
в связи с _________________________________________________________________________.

(причины отказа)

Начальник управления  имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска              ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                         (подпись, печать)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 

правообладателя об отказе от права»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления

о прекращении права пожизненного наследуемого владения
(о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования)

    Главе города-курорта                     
    Железноводска
    Ставропольского края
    _________________________
                      (инициалы, фамилия)
    от ______________________________ 
    (Ф.И.О., паспортные данные 
    физического лица,
    наименование юридического лица 
    (пишется полностью), реквизиты (ОГРН)
    паспортные данные (доверенность) 
    представителя юридического лица)
    _________________________________
    (почтовый адрес , адрес электронной 
    почты, по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении права пожизненного наследуемого владения

(о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования)

Прошу Вас прекратить право (указывается право пожизненного наследуемого владения 
или право постоянного (бессрочного) пользования) на земельный  участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _________________
_________________________________, площадью _____ кв. метров, имеющий кадастровый номер 
26:31:_______________, цель использования ___________________________.

Земельный участок предоставлен на основании (указывается документ, послуживший осно-
ванием для предоставления земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения 
или на праве постоянного( бессрочного) пользования).

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                             Подпись______________

Приложение 5
к Административному регламенту предо-ставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муни-ципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 

правообладателя об отказе от права»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

                                                                                                                                             Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  в управление имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска

№ п/п
№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество
документов в 
деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ  ___________  _________    __________  ___________
                                                                                          (Ф.И.О.)   (подпись)             (дата)       (время)
Получил специалист МФЦ  ___________________  _________________    _________  ________
                                         (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                     (подпись)           (дата)             (время)
                    ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ____________________ дел  по реестру: ________________________.
                                              (указать количество дел)                               (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска  _____________     _______________   _________  ______________
                                                   (Ф.И.О.)   (подпись)            (дата)            (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество
документов в 

деле

Примеча-
ние

Общее количество дел по реестру - _________________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска _____________  __________________   _________  __________
                                             (Ф.И.О.)                    (подпись)                   (дата)                (время)
Получил специалист МФЦ _____________  ______________    ______________  ______________
                                (Ф.И.О. специалиста МФЦ,       (подпись)                       (дата)   (время)
    ответственного за доставку документов) 
Осуществлена передача ____________________ дел  по реестру: _________________________.
                                              (указать количество дел)                               (указать номер и дату реестра)

Получил специалист МФЦ _____________________    ________    _____________  ______________
                                   (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                  (подпись)   (дата)  (время)
                ответственного за прием документов)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 

правообладателя об отказе от права»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий 

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права»

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 

правообладателя об отказе от права»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги

От гражданина ____________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица (полностью)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы,                            необходимые для 

рассмотрения заявления по вопросу ____________________________________________________
                                                                                  (указывается цель обращения)

№ 
п/п

Наименование и   
реквизиты документа

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                  ________________ И.О. Фамилия
                                                                                     (подпись)
Расписку получил: _____________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью)
_______________________   «__________» _____________________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                                             (дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2018 г.                                                        г. Железноводск                                                              №316

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды 
(к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 
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города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение со-
глашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды 
(о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 
заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка на 
условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние)».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края                               
от 31 мая 2018 г. № 316

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторжении 

договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 
заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 

участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительно-
го соглашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о предостав-
лении земельного участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование)» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические лица, 

юридические лица, их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 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: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее - МФЦ):

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 

20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения пре-

доставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством 
телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством раз-
мещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах мас-
совой информации, а так же в МФЦ.

1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заяви-
телей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отно-

шений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных от-

ношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим вопросам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 
минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие 
устное информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю от-
вета в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управ-
ления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации такого обращения.

1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содер-
жать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается сле-
дующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, 

скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - заключение соглашения о расторжении договора 
о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительного со-
глашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по 
приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на 
исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Рос-

реестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты 
Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка на 

условиях аренды (приложение 1 к Административному регламенту);
заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование (приложение 2 к Административному регламенту);
заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка 

на условиях аренды (приложение 3 к Административному регламенту);
заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование (приложение 4 к Административному регламенту);
отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие распоряжения управления имуще-

ственных отношений администрации города-курорта Железноводска «Об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (приложение 5 к Административному регламенту).

2.3.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вру-
чением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях арен-
ды;

соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование;

дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды;

дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование;

распоряжения  управления имущественных отношений администрации города-курорта Же-
лезноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее 30 дней со дня регистрации 

заявления в Управлении.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня поступления заяв-
ления в Управление.

2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.4. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю 
(или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от         30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Россий-
ская газета»,  08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; «Российская 
газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 
1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации»,  29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета»,                            
30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г.  № 211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» («Собрание 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 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06 октября 2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; 
«Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 
г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 
газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179)

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 
2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства Российской 
Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обраще-
нии 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», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

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; официальный интернет-портал правовой информации 
Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 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 утверждении 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 Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих предоставление земельных участков.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляемых заявителем при обращении лично, почтой:
заявление о расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды 

(о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 
заявление о внесении изменений в договор о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды (о внесении изменений в договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование) в письменной форме или в форме электронного документа (приложения 6-7 к Ад-
министративному регламенту);

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае обращения представителя 
юридического или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяются специалистом отдела земельных отношений Управления (специали-
стом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов пред-
ставляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специали-
стом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, 
и приобщаются к поданному заявлению.

2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по 
желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявле-
нии должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями в электронной форме заявитель вправе использовать усилен-
ную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обя-
занностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и доку-
менты представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет».

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений 
Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем само-
стоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
реквизиты договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (договора о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование);
описание земельного участка (точный адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка).
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть напи-саны разборчиво, без 

сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов, приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для возврата заявления является:

отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя.
2.8.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги является непредставление 

в течение 3 рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении выписки из ЕГРН 
об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном 
участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, рас-
положенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помеще-
ния) от Россреестра.

Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления выписки 
из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооруже-
нии, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника 
помещения) в электронном виде от Росреестра, но не может превышать 30 дней.

Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента приостановления муниципальной услуги на-
правляется письмо с указанием причин приостановления.

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
предоставление (направление) заявления о предоставлении муниципальной услуги не уста-

новленной формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.5 настоящего 
Административного регламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента;

решения и постановления судебных органов о запрете предоставлять муниципальную услугу 
в отношении конкретного земельного участка;

отсутствие у Управления полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным 
участком;

отсутствие у заявителя полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным участ-
ком;

отсутствие соответствующих полномочий у уполномоченного представителя заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-

прашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке, в случае обращения собственника помещения);

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляются бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием 
документов, в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прила-
гаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответ-
ствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и 
оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе 
для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информацион-
ная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел 
«Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с 
указанием допущенных нарушений).

2.13.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным 
за доставку документов в Управление  в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру 
передаваемых  комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложе-
нию 8 к Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через еди-
ную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ 
направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших 
в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление 
было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявле-
ний и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за до-
ставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канце-

лярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности 

оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагать-

ся на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заяви-

телей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граж-

дан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и 
выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную 
услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Ад-

министративным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требова-

ния к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
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Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в 

одном из указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно по-

зволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа2.15.3. 
Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, под-
писывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и на-
правляется заявителю через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня 
с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявите-
ля права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору 

заявителя.

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

3.1. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муници-

пальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 9-10 к Админи-

стративному регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный ка-
бинет».

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с 
указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении.

3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке ин-
формации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефон-

ной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услу-

ги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 
заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 
при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя 
при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявите-
ля с использованием почтовой связи.

3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специа-
лист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью ука-
заны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), 
ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом 
комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помога-ет заявителю за-
полнить заявление.

При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, послед-
ний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-
мочия на представление интересов заявителя.

3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по 

месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 настоящего 

Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме документов, 

которые специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
соответствии с подпунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента запрашивает от 
федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии представленных до-
кументов требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
специалист  Управления (специалист МФЦ), ответственный  за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, форми-
рует перечень выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги  и передает 
его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с 
представленными документами передает заявителю, второй передает на хранение.

3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвое-
нием регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (при-
мерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению 
административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 05 
мая 2017 г. № 1);

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме 

документов (далее – расписка) (приложение 11 к Административному регламенту), передает пер-
вый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы 

в течение 1 рабочего дня передаются специалистом МФЦ, ответственному за доставку докумен-
тов, по реестру документов в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для 
внесения в журнал учета приема заявлений и дальнейшего исполнения.

3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, 

который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регла-
мента;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки на-
правляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных от-
ношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме за-

явления.
3.4.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное 
заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением ре-
гистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего 
Административного регламента.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электрон-

ной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумаж-
ный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного 
за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме за-

явления.
3.4.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним докумен-

тами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управ-
ления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и 
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, кото-
рый формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. 
При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в 
Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявле-ний и документов от спе-

циалиста МФЦ, ответственного за доставку доку-ментов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных от-

ношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом 
МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

3.4.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием докумен-
тов, не позднее 15-00 часов дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов пере-
дает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) 
рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений 
Управления на исполнение.

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие документы 
и  заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за выпол-

нение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициалов 
специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.

3.4.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использо-

ванием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления 

при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты зая-
вителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 

связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для до-
стижения результата предоставления муниципальной услуги».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не 
может превышать 3 рабочих дней.

3.6.2. При подаче заявления в Управление о расторжении договора о предоставлении земель-
ного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование):

3.6.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект соглашения о 
расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в 
необходимом количестве экземпляров) и переда-ет его на подпись начальнику Управления (за-
меститель начальника Управления).

В течение 2 календарных дней специалист отдела земельных отношений Управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, передает подписанный начальником 
Управления (заместителем начальника Управления) проект соглашения о расторжении договора 
о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на согласование 
заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, кури-
рующему деятельность Управления в соответствии с распределением обязанностей в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заместитель главы).

Заместитель главы, в течение 5 рабочих дней согласовывает проект соглашения о расторже-
нии договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект соглашения 
о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
путем проставления на нем подписи в правом левом углу первого листа и возвращает его спе-
циалисту отдела земельных отношений Управления, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Ответственность за сроки согласования проекта соглашения о расторжении договора о пре-
доставлении земельного участка на условиях аренды или проекта соглашения о расторжении до-
говора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование несет заместитель 
главы.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение 10 календарных дней передает (направляет) подписанное началь-
ником Управления (заместителем начальника Управления) и согласованное заместителем главы 
соглашение о расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды 
или соглашение о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование на подпись заявителя (или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 
настоящего Административного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных отно-
шений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.6.2.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит распоряжение Управления «Об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги» и передает его на подпись начальнику Управления (за-
местителю начальника Управления).

Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) распоряжение 
Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в течение 15 календарных дней 
передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, но не позднее срока, ука-
занного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

3.6.3. При подаче заявления в Управление о внесение изменений в договор о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о внесении изменений в договор о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование):

3.6.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в 
необходимом количестве экземпляров) и передает его на подпись начальнику Управления (за-
местителю начальника Управления).

В течение 2 календарных дней специалист отдела земельных отношений Управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, передает подписанный начальником 
Управления (заместителем начальника Управления) проект дополнительного соглашения к до-
говору о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на 
согласование заместителю главы.

Заместитель главы в течение 5 рабочих дней согласовывает проект дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды или проект допол-
нительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование путем проставления на нем подписи в правом левом углу первого листа и возвращает 
его специалисту отдела земельных отношений Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность за сроки согласования проекта дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды или проекта дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование несет заме-
ститель главы.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней передает (направляет) подписанное на-
чальником Управления (заместителем начальника Управления) и согласованное заместителем 
главы дополнительное соглашение к договору о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды или дополнительное соглашение к договору о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование на подпись заявителя (или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в 
подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных отно-
шений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит распоряжение Управления «Об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги» и передает его на подпись начальнику Управления (за-
местителю начальника Управления).

Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) распоряжение 
Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в течение 15 календарных дней 
передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, но не позднее срока, ука-
занного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

3.6.4. В случае отзыва заявителем своего заявления (в соответствии с подпунктом 2.8.1 Ад-
министративного регламента) до истечения окончания срока предоставления муниципальной 
услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю письмо о возврате документов с 
указанием причин возврата.

3.6.5. Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник от-
дела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.6.6. Результатом административной процедуры является подготовка соглашения о расторжении 
договора о предоставления земельного участка на условиях аренды, соглашения о расторжении до-
говора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, дополнительного со-
глашения к договору о предоставления земельного участка на условиях аренды, дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо 
распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка соглашения 
о расторжении договора о предоставления земельного участка на условиях аренды, соглашения 
о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 
дополнительного соглашения к договору о предоставления земельного участка на условиях арен-
ды, дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование, либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги».

3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде соглашения о расторжении до-
говора о предоставления земельного участка на условиях аренды, соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, дополнительного 
соглашения к договору о предоставления земельного участка на условиях аренды, дополнитель-
ного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 
либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» не позднее 
срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется 
(выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя 
(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы 
были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня).

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ 
через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде соглашения о расторжении 
договора о предоставления земельного участка на условиях аренды, соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, дополнительного 
соглашения к договору о предоставления земельного участка на условиях аренды, дополнитель-
ного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 
либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» не позднее 
срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется че-
рез СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть за-
верен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника Управ-
ления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента направление в 
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
(или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – соглашения о расторжении до-
говора о предоставления земельного участка на условиях аренды, соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, дополнительного 
соглашения к договору о предоставления земельного участка на условиях аренды, дополнитель-
ного соглашения к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 
либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата 
предоставления муниципальной услуги – соглашения о расторжении договора о предоставления 
земельного участка на условиях аренды, соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование, дополнительного соглашения к договору о 
предоставления земельного участка на условиях аренды, дополнительного соглашения к дого-
вору о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо распоряжения 
Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в МФЦ в течение 30 календар-
ных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в 
Управление по сопроводительному реестру.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в со-
ответствии с должностными инструкциями и ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги заяви-
телю по почте.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за орга-
низацию работы отдела земельных отношений Управления по предоставлению муниципальной 
услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отноше-
ний Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при 
предоставлении специалистами отдела земельных отношений Управления муниципальной услу-
ги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной 
услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов 

Управления

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управ-
ление.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специа-

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
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) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного 
лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

5.3.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регла-

мента.
5.3.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении 

рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в 

полном объеме не представляется возможным.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.2.2 Административного ре-
гламента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по 
письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, 
письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заме-

стителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника 
Управления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. 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.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель 
начальника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
города Железноводска.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления соглашения о расторжении договора о предоставлении 

земельного участка на условиях аренды

    СОГЛАСОВАНО

    Заместитель главы администрации
    города-курорта Железноводска
    Ставропольского края
    ____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о расторжении договора о предоставлении 

земельного участка  на условиях аренды

город-курорт Железноводск                                                                                     « ___» ________  20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, сви-
детельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, нахо-
дящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ули-ца 
Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска,  ________________________________________,

      (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной 

стороны и (указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 
представитель юридического лица, его Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспортные данные, адрес регистрации, документ подтверждающий полномочия; указывается 
для физического лица: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные дан-
ные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании 
(указывается документ, послуживший основанием для расторжения договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды), заключили настоящие соглашение о расторжении до-
говора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (далее – Соглашение)  о ни-
жеследующем:

1. Договор о предоставлении земельного участка на условиях аренды от «____»_________20____ 
г. № ______, предметом которого является земельный участок  из категории  земель - земли на-
селенных пунктов,  с кадастровым номером 26:31:________________, площадью ______ кв. метров, 
находящийся по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, _______________________
____________, разрешенное использование ______________________ (далее – Участок), считать 
расторгнутым с «____»_________ 20____ г.

2. Соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

3. После подписания Соглашения, Арендатор проводит его государственную регистрацию в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

4. Расходы по государственной регистрации Соглашения возлагаются на Арендатора.
5. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав.

6. Дополнительные условия
7. Реквизиты сторон

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления соглашения о расторжении договора 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

    СОГЛАСОВАНО

    Заместитель главы администрации
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о расторжении договора о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование

город-курорт Железноводск                                                                                    « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, сви-
детельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска,  ____________________________________________________,

                                                                                        (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с одной 

стороны и (указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 
представитель юридического лица, его Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспортные данные, адрес регистрации, документ подтверждающий полномочия; указывается 
для физического лица: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные 
данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, на 
основании (указывается документ, послуживший основанием для расторжения договора о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование), заключили настоящие соглашение 
о расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
(далее –  Соглашение) о нижеследующем:

1. Договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное  пользование от 
«___»________20___ г. № ______, предметом которого является земельный участок из катего-
рии  земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 26:31:________________, пло-

щадью ______ кв. метров, находящийся по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
___________________, разрешенное использование __________________   (далее – Участок), счи-
тать расторгнутым с «___»________ 20___ г.

2. Соглашение считается заключенным с момента его подписания.
3. После подписания Соглашения, Ссудополучатель, в случае необходимости в обязательной 

государственной регистрации Соглашения, проводит его государственную регистрацию в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

4. Расходы по государственной регистрации Соглашения возлагаются на Ссудополучателя.
5. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав.

6. Дополнительные условия
7. Реквизиты сторон

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления дополнительного соглашения к договору о предоставлении 

земельного участка на условиях аренды

    СОГЛАСОВАНО

    Заместитель главы администрации
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к договору о предоставлении земельного участка  на условиях аренды  

город-курорт Железноводск                                                                                    « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, сви-
детельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска,  __________________________________________________,

        (Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной 

стороны и (указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 
представитель юридического лица, его Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспортные данные, адрес регистрации, документ подтверждающий полномочия; указывается 
для физического лица: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные 
данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на осно-
вании (указывается документ, послуживший основанием для внесения изменений в договор о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды), заключили настоящие дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды (далее – Со-
глашение)  о нижеследующем:

1. В связи с изменением (указывается причина внесения изменений в договор о предо-
ставлении земельного участка на условиях аренды)  в соответствии с (указывается документ, 
послуживший основанием для внесения изменений в договор о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды) внести в Договор о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды от «___»________20___ г. № ______, следующие изменения: (указываются изменения, кото-
рые вносятся в договор о предоставлении земельного участка на условиях аренды).

2. Размер арендной платы определяется на основании расчета арендной платы.
3. Соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав.
4. После подписания Соглашения, Арендатор проводит его государственную регистрацию в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
5. Расходы по государственной регистрации Соглашения возлагаются на Арендатора.
6. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав.

7. Дополнительные условия
8. Реквизиты сторон

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления дополнительного соглашения к договору

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

    СОГЛАСОВАНО

    Заместитель главы администрации
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к договору о предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование

 
город-курорт Железноводск                                                                                     « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, сви-
детельство о регистрации: серия  26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска,  __________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с одной 

стороны и (указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 
представитель юридического лица, его Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспортные данные, адрес регистрации, документ подтверждающий полномочия; указывается 
для физического лица: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные 
данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, на 
основании (указывается документ, послуживший основанием для внесения изменений в договор 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), заключили настоящее до-
полнительное соглашение к договору о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование (далее –  Соглашение) о нижеследующем:

 1. В связи с изменением (указывается причина внесения изменений в договор о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование)  в соответствии с (указывается документ, 
послуживший основанием для внесения изменений в договор о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование) внести в Договор о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование от «___»________20___ г. № ______, следующие изменения: (указы-
ваются изменения, которые вносятся в договор о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование).

2. После подписания Соглашения, Ссудополучатель, в случае необходимости в обязательной 
государственной регистрации Соглашения, проводит его государственную регистрацию в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

3. Расходы по государственной регистрации Соглашения возлагаются на Ссудополучателя.
4. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав.

5. Дополнительные условия
6. Реквизиты сторон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления распоряжения управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

_____________________                             г. Железноводск                                                     № _________

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (указывается Ф.И.О. 
физического лица, наименование юридического лица)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от «___»__________ 20___ г. № ______ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование)», ____________________________________________,

                                             (реквизиты документов)
рассмотрев заявление (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, па-
спортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого 
представляются интересы), отказать в предоставлении муниципальной услуги _______________
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью; полное наименование юридического лица)
в связи с ____________________________________________________________________________.

(причины отказа)
  
Начальник управления  имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска                    ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                                      (подпись, печать)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о расторжении договора о предоставлении земельного участка на 

условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование)

    Начальнику управления               
    имущественных отношений              
    администрации города-курорта
    Железноводска
    __________________________
    (инициалы, фамилия)
    От _______________________________
    (Ф.И.О., паспортные данные
    физического лица,
    наименование юридического лица
    (пишется полностью), реквизиты (ОГРН)
    паспортные данные (доверенность)
    представителя юридического лица) 
    __________________________________
    (почтовый адрес или адрес 
    электронной почты, по которому 
    должен быть направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора о предоставлении земельного участка 

на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование)

Прошу Вас расторгнуть договор о предоставлении земельного участка на условиях арен-
ды (договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользования) № ________ 
от  «___» ___________ 20___ г., предметом которого является земельный участок, располо-
женный по адресу:                  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, _________________________, площадью _____ кв. метров, имеющий кадастровый номер 
26:31:_______________, цель использования ___________________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                                                            Подпись_______________

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о внесении изменений в договор о предоставлении земельного 

участка на условиях аренды (о внесении изменений в договор о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование)

    Начальнику управления               
    имущественных отношений             
    администрации города-курорта
    Железноводска
    __________________________
    (инициалы, фамилия)
    От __________________________
    (Ф.И.О., паспортные данные
    физического лица,
    наименование юридического лица
    (пишется полностью), реквизиты (ОГРН)
    паспортные данные (доверенность)
    представителя юридического лица) 
    ________________________________
    (почтовый адрес или адрес 
    электронной почты, по которому 
    должен быть направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в договор о предоставлении земельного участка на условиях аренды 
(о внесении изменений в договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование)

Прошу Вас внести изменения в договор о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды (в договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользования) № 
________ от  «___» ___________ 20___ г., предметом которого является земельный участок, рас-
положенный по адресу:                  Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, _________________________, площадью _____ кв. метров, имеющий кадастровый номер 
26:31:_______________, цель использования ___________________________.

В связи с изменением _____________________________________________________________.
                                                                                               (указываются изменения)
На основании _____________________________________________________________________.
                               (указывается документ, на основании которого произошли изменения) 

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                                                            Подпись_______________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  в управление имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска
  

№ п/п
№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество
документов в 
деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  ________  _________  __________  __________
                                                                    (Ф.И.О.)    (подпись)  (дата)         (время)
Получил специалист МФЦ _________________  _____________   ______________  ______________
                                 (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                 (подпись)              (дата)  (время)
ответственного за доставку документов)

Осуществлена передача ______________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                  (указать количество дел)                                  (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    ____________     _________   _____________  ______________
                                                (Ф.И.О.)                      (подпись)           (дата)     (время)
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Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

№ п/п
№ дела

в АИС МФЦ
Дата 

приема
Ф.И.О. заявителя

(заявителей)
Код / Наимено-

вание услуги

Количество
документов в 

деле
Примечание

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска ________________ ______________ ____________  ___________
                                            (Ф.И.О.)                     (подпись)                  (дата)                     (время)
Получил специалист МФЦ __________________ _____________ _____________  _____________
                                            (Ф.И.О. специалиста МФЦ,   (подпись)                 (дата)    (время)
                ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _______________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                 (указать количество дел)                           (указать номер и дату реестра)

Получил специалист МФЦ _________________________  ______________    _________  _________
                                                   (Ф.И.О. специалиста МФЦ,              (подпись)                (дата) (время)
                                 ответственного за прием документов)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по заключению со-

глашения о  расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды(о 
расторжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по заключению 

дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях 
аренды (о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 

заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование)»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

От _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица; наименование юридического лица)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотре-
ния его заявления по вопросу ________________________________________________________.

             (указывается цель обращения)

№ 
п/п

Наименование и   
реквизиты документа

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

1.
2.
3.

Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска            ________________ И.О. Фамилия
                                                                                                                          (подпись)
Расписку получил: _________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя (полностью))
__________________________   «__________» _____________________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                                             (дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2018 г.                                          г. Железноводск                                                                            №318

О некоторых вопросах выполнения мероприятий  по обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах города-курорта Железноводска Ставропольского 

края во время летнего сезона 2018 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспек-

ции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае», в целях обеспечения общественного 
порядка и безопасности отдыхающих, оказания медицинской помощи пострадавшим и поддер-
жания санитарного состояния на территориях, прилегающих к водоемам, недопущения гибели 
граждан на водоемах, расположенных на территории муниципального         образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в летний сезон 2018 года купание граждан в водоемах общего пользования на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в связи с отсутствием оборудованных городских пляжей, отвечающих требованиям федерального 
законодательства.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края:

2.1. Установить знаки и аншлаги с правилами отдыха и о запрещении купания в водоемах, рас-
положенных в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия По-
беды» и городского парка по улице Проскурина.

2.2. Разработать график уборки прилегающей территории к водоему, расположенному в райо-
не лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», от бытового 
мусора в период массового отдыха граждан.

2.3. Предоставить помещение муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края для размещения сезонного спасательного 
поста.

2.4. Обеспечить контроль за безопасностью работы аттракционов на территории водоема, 
расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия 
Победы».

3. Возложить ответственность за безопасность людей на водных объектах – водоемах в райо-
не лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» и городского 
парка по улице Проскурина на директора муниципального унитарного предприятия «Курортный 
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края Россовскую Н.В.

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края:

4.1. Организовать сезонный спасательный пост в период с 01 июня по 01 сентября 2018 г. с 
11.00 до 20.00.

4.2. Принять на сезонную работу аттестованных спасателей в количестве четырех человек на 
период с 01 июня по 01 сентября 2018 г. в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Организовать дежурство спасателей на водоеме, расположенном в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», для обеспечения безопас-
ности отдыхающих.

5. Отделу экономического развития и торговли администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края рекомендовать руководителям предприятий общественного питания, 
расположенным в прибрежной зоне водных объектов, оборудовать первичными средствами спа-
сения прибрежную территорию предприятий.

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску:
6.1. Принять меры по обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в ме-

стах массового отдыха на водных объектах в пределах своих полномочий.
6.2. Совместно с руководством народных дружин Железноводского городского казачьего об-

щества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества 
разработать график и маршруты совместного патрулирования мест на водных объектах общего 
пользования.

6.3. Организовать патрулирование мест на водных объектах общего пользования, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, запрещенных для купания людей, совместными нарядами полиции и народной 
дружины Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского войскового казачьего общества.

6.4. Приблизить   маршруты   патрулирования к   местам    массового отдыха  на   водных   объ-
ектах   и   местам  общего   пользования   на   водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, запрещен-
ных для купания людей.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставрополь-
ского края «Железноводская городская больница»:

7.1. Организовать оказание экстренной медицинской помощи людям в местах массового от-
дыха на водных объектах.

7.2. Еженедельно представлять в отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным си-
туациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края данные о случаях 
утопления и госпитализации людей вследствие несчастных случаев на водных объектах обще-
го пользования, расположенных на территории муниципального образования города-курорта         
Железноводска Ставропольского края.

8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

8.1. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края обеспечить установку и ремонт на водоемах, расположен-
ных в районе лечебно-профилактического учреждения  «Санаторий имени 30-летия Победы» и 
городского парка по улице Проскурина, скамеек для отдыха граждан, урн для мусора, обществен-
ных туалетов.

8.2. Утвердить разработанный муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края график уборки территории, прилегающей 
к водоему, расположенному в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий име-
ни 30-летия Победы», от бытового мусора в период массового отдыха граждан.

8.3. Установить знаки и аншлаги с правилами отдыха и о запрещении купания на озере Капка 
в жилом районе Капельница – район улицы Центральной, Старом озере в поселке Иноземцево – 
район улицы Пионерской.

8.4. Осуществлять контроль за санитарным содержанием мест массового отдыха на водных объ-
ектах и прибрежной защитной полосы водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

9. Финансирование расходов по обеспечению безопасности граждан на водных объектах 
города-курорта Железноводска Ставропольского края во время летнего сезона 2018 года и пла-
нового периода 2019 и 2020 годов производить в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год по главному распоря-
дителю бюджетных средств – Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраз-
делу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона», целевой статье 1010211110 «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений».

10. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

10.1. Осуществлять контроль за выполнением муниципальным унитарным  предприятием «Ку-
рортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края комплекса мероприятий, 
направленных  на предупреждение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на 
водных объектах.

10.2. Обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения лю-
дей, терпящих бедствие на водных объектах.

11. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края регулярно доводить до сведения учащихся муниципальных образовательных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольского края требования, предъявляемые к обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах.

12. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края согласовывать с отделом по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края проведение на водных объектах общего пользования, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

13. Рекомендовать водопользователям, водохозяйственным организациям, а также юридиче-
ским и физическим лицам, в собственности которых находятся водные объекты, расположенные 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, обеспечить безопасность людей на водных объектах в границах своих территорий, устано-
вить аншлаги о запрете купания в несанкционированных местах.

14. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества совместно с Отделом 
Министерства внутренних дел России по городу Железноводску принять участие в обеспечении 
безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха на водных объ-
ектах и патрулировании мест на водных объектах общего пользования, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
опасных и запрещенных для купания людей.

15. Помощнику главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Ахвердиевой М.И. оказывать содействие органам, уполномоченным на решение задач по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, в информировании населения по вопросам охра-
ны жизни и правилам поведения людей на водных объектах в средствах массовой информации.

16. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Управлению городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, муниципальному казенному 
учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края, муници-
пальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать работу по обследованию и контролю за содержанием мест массо-
вого отдыха на водных объектах и обеспечению безопасности людей на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, по подготовке мест массового отдыха на водных объектах и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

17. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

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

Д а а- а Ж з а 
С а ь  ая

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 г.                                                 г. Железноводск                                                                 №191-V

Об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 

2017 год

В соответствии с пунктом 38 части 2 статьи 39 Устава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, заслушав представленный главой города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края отчет о результатах его деятельности, деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2017 год, Дума города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год принять к сведению 
(прилагается).

2. Деятельность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год признать удовлетвори-
тельной.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

ОТЧЕТ
о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  и Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 год

Уважаемые депутаты, коллеги!

2017 год стал очередным годом по реализации планов развития города-курорта Железновод-
ска. 

Как и в предыдущие годы, главной целью в деятельности органов местного самоуправления 
нашего муниципального образования является приложение усилий для того, чтобы каждый жи-
тель Железноводска получал необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полно-
мочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-
экономического развития

В доходную часть бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год 
поступило 1416 764,16 тыс. руб. или 100,8 % от годовых назначений в сумме 1405 333,50 тыс. руб., 
что больше поступлений за 2016 год на 275 178,17 тыс. руб. или 24,1 %. Исполнение по налоговым 
и неналоговым доходам за 2017 год составило 107,9 % (годовой план 301 993,87 тыс. руб., факт 325 
931,13 тыс. руб.), что больше поступлений за 2016 год на 16865,25 тыс. руб. или 5,5 %. 

Поступления по налоговым доходам за 2017 год составили 216 076,76 тыс. руб. или 103,5 % от 
годовых назначений в сумме 208 751,20 тыс. руб.

Расходная часть бюджета города за 2017 год исполнена на 97,8 % (уточненный годовой план 
1 532 393,42 тыс. руб., исполнение  1 499 197,01 тыс. руб.) По основным муниципальным програм-
мам и не программным расходам бюджета города исполнение составило от 95,8 до 100 %.

В течение 2017 года за счет средств бюджета города своевременно и в полном объеме обе-
спечены: выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, социальное обеспечение, 
связанное с мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 
льгот и выплате денежных компенсаций. В целом на социально-значимые расходы из бюджета 
города было направлено 748106,6 тыс. руб. или 99,4 % при уточненном годовом плане в сумме 
752193,8 тыс. руб.

Муниципальный долг города-курорта Железноводска на 01.01.2017 составлял 7 936,00 тыс. руб. 
Муниципальный долг города-курорта Железноводска на 01.01.2018 г. составил 12 360,00 тыс. руб. 
Привлечения в 2017 году бюджетного кредита составили 10 000,00 тыс. руб., банковский кредит не 
привлекался. В 2017 году была погашена задолженность перед краевым бюджетом в сумме 5 576,0 
тыс. руб. Задолженность города на 01 января 2018 года по кредитам, привлеченным из краевого 
бюджета составила 12360,0 тыс. руб. Администрацией обеспечивается своевременное погашение 
кредита. Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

Курс на оптимизацию бюджетных расходов был взят еще в 2013 году, в минувшем году админи-
страция  предприняла ряд шагов  по дальнейшему сокращению трат городской казны. 

В целях совершенствования организации исполнения бюджета с 2016 года был осуществлен 
переход на помесячное прогнозирование кассовых поступлений и выплат, что позволило исклю-
чить наступление временных кассовых разрывов и своевременно привлекать заемные средства. 
В 2017 году было обеспечено формирование муниципальных заданий на основе ведомственных 
перечней государственных услуг (работ), сформированных в соответствии с базовыми (отрас-
левыми) перечнями государственных услуг (работ), утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» глав-
ными распорядителями средств бюджета города сформировано 18 ведомственных перечней му-
ниципальных услуг (работ). Финансовым управлением была организована работа по формирова-
нию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) главными распорядителями средств 
бюджета города.

Экономика Железноводска в первую очередь связана с туристско-рекреационным комплек-
сом. Главный показатель – увеличение турпотока. 

В туристско-рекреационном комплексе наблюдалось увеличение туристического потока. Об-
щая коечная емкость курорта составила 6 123 места (из которых 5591 санатории, а 532 – гости-
ничный комплекс).

В 2017 году функционировало 23 здравницы, из которых  7 – профсоюзных, 16 – ведомствен-
ных и акционированных.

В течение прошедшего года здравницы города приняли на отдых и лечение 96,7 тыс. человек. 
Из общего числа отдыхающих 40,3 % (39,0 тыс. человек) приходилось на профсоюзные санатории. 
Коэффициент загрузки здравниц в целом по городу в 2017 году составил 118,9 %, в том числе про-
фсоюзных – 133,3 % (в 2016 году данный показатель составлял соответственно 118,0 % и 129,1 %).

Увеличение потенциальной емкости санаторно-курортного комплекса города в 2017 году 
происходило за счет реконструкции и модернизации существующих и строительства новых 
санаторно-курортных и туристических объектов. 

Санаторно-курортными учреждениями города в 2017 году получено доходов от реализации 
путевок в сумме 2354,5 млн. руб., от прочих платных услуг – 355,4 млн. руб.

В производственном секторе экономики города-курорта Железноводска в основном пред-
ставлены предприятия пищевой промышленности. При этом наибольший удельный вес в объеме 
выпускаемой продукции занимают заводы, осуществляющие промышленный розлив минераль-
ной воды.

В 2017 году на территории города-курорта Железноводска промышленный розлив минераль-
ной воды осуществляли четыре предприятия., ими произведен розлив 28,8 млн. литров мине-
ральной воды. Наибольший удельный вес в промышленном розливе минеральной воды в городе 
занимает ООО «Элита-Минерал групп», по итогам 2017 года на этом предприятии произведена 
половина общего объема розлива минеральной воды в целом по городу (50,7 %).

Производствами малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции в 2017 
году выработано продукции на сумму 165 млн. руб. Ассортимент вырабатываемой ими продукции 
представлен хлебобулочными и кондитерскими изделиями, мясными полуфабрикатами, колбас-
ными изделиями

В 2017 году сохранены объемы привлеченных инвестиций в экономику города-курорта Же-
лезноводска, имеется достаточно преимуществ, которые привлекают инвесторов для реализации 
проектов в туристско-рекреационной сфере, жилищном строительстве.

В сентябре 2017 года Правительством Ставропольского края, администрацией города-курорта 
Железноводска и инвестором ООО «Санаторий Источник Железноводск» было подписано Согла-
шение о строительстве санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест, стоимостью    1,5 млрд. 
руб. Срок реализации проекта 2017-2019 годы, планируется создать 350 новых рабочих мест;

Продолжилось создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного про-
екта «Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм», включенного в феде-
ральную целевую программу «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федера-
ции      (2011-2018 годы)».

Частными инвесторами проводились мероприятия по реализации проекта создания зоны от-
дыха «Каррас», включающего строительные работы, организацию пляжной территории с установ-
кой аттракционов, пешеходных и велосипедных дорожек.

В истекшем году продолжилось строительство жилого микрорайона-многоквартирных жилых 
домов малоэтажной застройки «Вишневый сад» в пос. Иноземцево – застройщик общество с огра-
ниченной ответственностью «Неруд Зольское».

Ситуация на рынке труда города на протяжении всего прошедшего года оставалась стабиль-
ной, уровень безработицы – один из самых низких по Ставропольскому кр аю и составил на 01 
января 2018 года - 0,6 %.

Пополнение доходной части городской казны зависит так же и от эффективного распоряжения 
муниципальным имуществом.

С целью пополнения доходной части бюджета управлением имущественных отношений ад-
министрации в 2017 году была усилена работа по взысканию арендной платы. Так, в 2017 году 
направлено 879 претензий (в 2016 году было направленно 338 претензий).

В рамках проведения государственного контроля (надзора) – муниципального контроля про-
изведен осмотр более 600 земельных участков, также проведено 47 проверок (в 2016 году было 
проведено 19 проверок).

Благодаря работе по взысканию арендной платы по результатам в 2017 году в бюджет города 
поступило 98  694  954,04 руб., а в 2016 году в бюджет города поступило 88  363  951,93 руб. Как 
видно из вышеуказанных показателей, проводимая работа значительно повысила показатели  ре-
зультативности поступлений в бюджет города денежных средств от аренды земельных участков.

Велась работа по взысканию арендной платы от сдачи в аренду муниципальных объектов не-
движимого имущества. Проводилось регулярное оповещение в телефонном режиме всех аренда-
торов о необходимости своевременной оплаты арендных платежей. 

Доходы по арендной плате от сдачи в аренду муниципальных объектов недвижимого имуще-
ства составили в размере 119 321,13 руб. (план - 108 172,00 руб.).

Проводились мероприятия по инвентаризации имущества. В отношении 64 объектов недви-
жимости проведены кадастровые работы, осуществлена постановка на кадастровый учет и реги-
страция права собственности.

Также велась работа в отношении бесхозяйных объектов. Выявлены 90 не используемых объ-
екта недвижимости, получена техническая документация, проведены мероприятия по их поста-
новке на кадастровый учет. В качестве бесхозяйного на учет поставлено 90 объектов. 

В целях проведения анализа эффективности использования муниципального имущества и вы-
явления неиспользуемых основных фондов или используемых не по назначению проведена про-
верка  58 учреждений и предприятий согласно утвержденному графику.

В 2017 г. впервые за несколько последних лет в городе были присвоены наименования 2 ули-
цам и 2 стадионам.

Сотрудниками управления архитектуры составлено 313 административных протоколов по 
фактам нарушения Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска, в том числе 140 протоколов по факту размещения вывесок и 
штендеров, выдано 20 предписаний об устранении нарушений.

Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в строительстве (пр. Свободы, 
Курортное озеро, в отношении объектов «недостроя»).

Проведено обследование 35 объектов на предмет наличия мероприятий для маломобильных 
групп населения. Кроме того, выдано 93 предписания о демонтаже самовольных рекламных кон-
струкций и проведено 5 заседаний городской комиссии по рекламе, по результатам которых было 
выдано 34 разрешения на сумму 195 тыс. руб. при плане 100 тыс. руб.

Всего в 2017 г. было выдано 144 разрешения на строительство объектов различного назначе-
ния, а также продлён срок действия 35 выданных ранее разрешений, выдано 33 разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию. 

Общая площадь жилья, возведенного всеми способами строительства, составила 29,096 тыс.
кв.м. В том числе 19,98 кв.м - многоквартирное жильё (371 квартира), 9,11 тыс.кв.м - индивиду-
альное жильё.

Особое внимание уделялось решению жилищного вопроса. В списке очередников в 2017 году 
значилось  912 очередников, что на 7 % меньше этого же показателя 2016 года. 

Всего в прошедшем году жилых помещений по договору социального найма предоставлено 14 
семьям, что на 50 % больше, по сравнению с 2016 годом.

Общая площадь предоставленных жилых помещений составила 553,2 кв. м, что на 27% больше 
площади жилых помещений, предоставленных в 2016 году.

Кроме того, на учет принято 20 семей в том числе, имеющие трех и более детей, семьи ветера-
нов боевых действий, граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны ВОВ.

Главным вопросом, которому уделяется повышенное внимание, остается городское хозяйство.
Почти четверть кассовых расходов прошлогоднего бюджета города пришлась на долю Управ-

ления городского хозяйства. 
В 2017 году  администрация города-курорта Железноводска в лице Управления городского 

хозяйства приняла участие в нескольких муниципальных, краевых и федеральных программах, на 
реализацию которых в бюджете было предусмотрено 606 млн. 661 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» подпрограммы «До-
рожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железно-
водске» были реализованы следующие мероприятия:

Был заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 26 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Работы завершены в декабре 2017 
года. 
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Всего на ремонт дорог города-курорта Железноводска из дорожного фонда Ставропольского края в 2017 году поступило 178 830,16 тыс. руб., при 

софинансировании из местного бюджета в сумме 9 927,6 тыс. руб.
В бюджете города-курорта Железноводска на мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них в 2017 году были предусмотрены сред-

ства в сумме 2149,569 тыс. руб.
В рамках указанного финансирования выполнены работы по ямочному ремонту дорожных покрытий на сумму 795 тыс. руб., очистку и ремонт 

15 объектов ливневых канализаций на сумму 958,6 тыс. руб., регулирование высотного положения люков смотровых колодцев на улице Колхозной 
на сумму 99,9 тыс. руб., покос обочин и транспортных развязок по улице Гагарина на сумму 100 тыс. руб. Капитально отремонтированы 2 остановки 
общественного транспорта по улице Октябрьской и на пересечении улицы Космонавтов и улицы Октябрьской с установкой павильона, урн, тактиль-
ной плитки на сумму 199,2 тысячи руб.

В целях безопасности  дорожного движения на нанесение дорожной разметки на 35 километрах дорог и 2549 кв.м пешеходных переходов в     
2017 году израсходовано 1382,058 тыс. руб. бюджетных средств. Выполнена паспортизация 67 дорог муниципального образования на сумму 678,6 
тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска» производились противопожарные и лесовосстанови-
тельные работы. Выполнились работы по ликвидации стихийных свалок объемом   408 м3 на сумму 199,2 тыс. руб. Производился отбор проб и 
химический анализ из 4-х выпусков городской ливневой канализации.

В 2017 году появился проект ОНФ «Генеральная уборка. Интерактивная карта свалок». На территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края было нанесено в     2017 году 8 свалок, все свалки ликвидированы. 

в 2016 году ликвидировано 43 стихийные свалки;
в 2017 году  ликвидировано 27 стихийных свалок;
за истекший период 2018 года (на 18.05.2018) ликвидировано 9 стихийных свалок.
Завершены работы по строительству тренировочных площадок «Спартак» и «Капельница» в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 

2018 году. В 2017 году общий объем выполненных работ по данным объектам составил 226 млн. 477 тыс. руб.
В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 2013-2017 годов» пере-

селены 107 человек из 49 жилых помещений площадью 1250,3 кв. м. Сумма расходов бюджетных средств из всех уровней бюджета составила 20 млн 
268 тыс. руб.

Кассовый расход бюджетных средств на 1 января 2018 года составил 581 млн 209 тыс. руб.
Выполнение на конец 2016 года составило 41,2 млн. руб.
Кассовый расход бюджетных средств на 1 января 2017 года составил 188 млн. 578 тыс. руб.
Повышенное внимание всегда уделялось качеству образования и условиям обучения наших детей.
Образовательный комплекс города-курорта Железноводска в 2017 году был представлен 25 образовательными организациями.
На территории города  осуществляют деятельность 2 государственных образовательных организации:
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»;
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им.Крупской».
В образовательных организациях  обучается  40 детей с инвалидностью, 9 детей с ограниченными возможностями здоровья и 15 детей-инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья. Для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ во всех образовательных организациях 
утверждены адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для детей с ОВЗ, разработаны адаптирован-
ные программы  отдельных предметов, специальные индивидуальные программы развития. В 2 общеобразовательных организациях проведены 
мероприятия по формированию  универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений развития.

В 4 школах для 2 первоклассников и 5 второклассников текущего учебного года обеспечен переход на федеральные государственные образо-
вательные  стандарты начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. Вместе с 
тем требует урегулирования и разрешения проблема  межведомственного взаимодействия всех участников сопровождения ребенка с особыми 
образовательными потребностями при создании условий его обучения и реабилитации (абилитации).

В образовательных организациях развиваются услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. В 2017 году такие услуги ока-
зываются в 7 школах, создано - 21 группа для обучающихся 1-4 классов.

Ведется активная работа, направленная на улучшение работы по преемственности на уровнях начального общего и основного общего образова-
ния, используя результаты всероссийских проверочных работ в начальной школе и в среднем звене.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2017 году составил 67,77, средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня – 39,16, по математике 
базового уровня – 4,00.

99,57 % выпускников набрали необходимое количество баллов ЕГЭ по русскому языку и 96,15 % выпускников – по математике. Доля выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный  экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила 4,29% (плановое значение - %). В 2017 году показатель 
равен 4,29, так  как 10 выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций не преодолели установленный минимальный  балл ЕГЭ по 
русскому языку и математике.

Средний балл ОГЭ по русскому языку в 2017 году составил 4,30 баллов, по математике – 3,92 балла.
По  итогам  окончания  2016/2017 учебного года все 456 обучающихся  9 классов получили  аттестаты об основном общем образовании, из них 60 

выпускников получили аттестаты с отличием.
55 выпускников общеобразовательных организаций города получили  аттестат о среднем полном общем образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении», из них 40 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в 
обучении».

Все школьники в полном объёме (100%) обеспечены учебниками к началу нового учебного года за счет средств краевого бюджета. На при-
обретение учебников в 2017 году в бюджете выделено 4,98 млн. руб., на эти средства в школы поставлено 15417 учебников. Пополняется фонд 
электронных учебников.

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Универсальными спортивными залами, укомплектованными спортивным инвен-
тарем, пользуются обучающиеся 8 общеобразовательных школ, 1 школа имеет бассейн.

В колах развивается современная информационно-образовательная среда.
Созданная образовательная среда эффективно работает, сетевые технологии, расширенный объем информации, из внутренней школьной среды 

учащиеся выходят во внешнее взаимодействие с другой средой на взаимовыгодных условиях. Учителя школ проходят обучение и успешно при-
меняют новые технологии.

В 2017 году управление образования администрации продолжает работу по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая    2012 года.

В Железноводске уже несколько лет подряд в канун празднования Дня города проходит торжественная церемония награждения победителей 
и призеров Всероссийских и краевых конкурсов и олимпиад и их наставников. В 2017 году 163 учащихся и воспитанников образовательных учреж-
дений города получили памятные медали «Юному дарованию города Железноводска».В истекшем году были внесены существенные изменения 
в форму работы управления культуры, что позволило увеличить количество массовых развлекательных мероприятий до 2000, которые посетили 
около 150 тыс. человек.

Это – фестивали, театрализованные представления, концертные и концертно-развлекательные программы, концерты, посвященные государ-
ственным и народным праздникам, народные гулянья, выставки художественного творчества, киносеансы.

Железноводск стал площадкой для фестивалей и конкурсов краевого, всероссийского и международного уровней:
В 2017 году был значительно расширен спектр и жанровый перечень мероприятий, входящих в план организации летнего досуга отдыхающих 

и жителей города-курорта Железноводска. Так, с мая по сентябрь в Курортном парке Железноводска впервые начали свою работу субботние тан-
цевальные вечера у фонтана, сопровождающиеся мастер-классами по различным видам танцев; в августе в первый раз был организован летний 
фестиваль национальных культур «Парад национальностей».

Кроме этого, 16 ноября в концертном зале Городского Дворца культуры состоялось торжественное открытие кинотеатра «Кинопарк» с бесплат-
ным показом кинофильма «Матильда». Мероприятие прошло на бесплатной основе, присутствовало 504 человека.

15 декабря впервые проведены народные гуляния, посвященные зажжению огней на главной новогодней городской елке в Курортном парке, 
а новый новогодний праздничный маркетинговый проект «Новогодняя почта. Наполни страну Железноводском!» за три недели своей реализации 
собрал под своим праздничным слоганом около 7000 участников из числа, как жителей, так и гостей курорта.

Активно в жизни города участвует наша молодежь.
железноводская городская общественная организация «Союз молодёжи Ставрополья»;
демократический детский юношеский Союз «Содружество»; 
молодёжная общественная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края;
молодёжный Совет города-курорта Железноводска (консультативный орган при главе города).  
с 2009 года работает волонтерское движение молодёжи «Миссия доброй воли».
Железноводская молодежь приняла самое активное участие в различных Всероссийских, краевых и городских патриотических акциях, приуро-

ченных к празднованию великой Победы.
Благодаря слаженной работе отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству удалось продолжить тенденцию укрепления семейных 

ценностей. Кроме того, маленькими победами можно назвать снижение числа детей, которых органы опеки вынуждены изымать из семей и отправ-
лять в государственные учреждения, увеличение числа приемных семей для детей-сирот, снижение числа исковых заявлений о лишении родитель-
ских прав и снижение числа несовершеннолетних, стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Спорт в ушедшем году развивался очень интенсивно. Железноводск стал площадкой для 64 комплексных спортивно-массовых мероприятия, в 
которых приняли участие более 15 тыс. человек, из них половина - дети, подростки и студенческая молодежь.

На протяжении многих лет город-курорт Железноводск встречает участников знаковых спортивных событий Всероссийского и регионального 
уровня:  краевых молодежных казачьих игр, Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, Чемпионата и Первенства России по 
горному бегу (вверх), массовых восхождений на гору Бештау и  многих других.

Значимым событием стало окончание строительства тренировочных площадок для подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, кото-
рые были официально открыты уже в этом году. 

Приоритетной задачей органов власти была и остается работа с обращениями граждан. Мы старались максимально оперативно реагировать на 
обращения и помочь всем обратившимся за помощью, а также оказать необходимую консультативную поддержку.

В 2017 году в адрес администрации города-курорта Железноводска поступило 2476 обращений граждан, в том числе 1679 писем, 215 звонков 
на «Телефон доверия главы города», а также 345 обращений, поступивших в ходе личного приема граждан. 311 человек приняты непосредственно 
мной, каждое обращение было отработано. 

Анализ тематической структуры почты показывает, что наибольшее число обращений связано с вопросами благоустройства городского округа 
и решения жилищных вопросов.

Вопросам образования и культуры посвящено 87 обращений. Около 56 % от этого числа обращений связано с вопросами  опеки и попечительства.
Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, зарекомендовавшем свою эффективность, является территориальное 

общественное самоуправление. В 2017 году администрация города предприняла активные меры по созданию системы территориального обще-
ственного самоуправления, оказав правовое и организационное содействие инициативным группам. В результате в городе Железноводске и по-
селке Иноземцево созданы и действуют 11 ТОСов.

Территориальное общественное самоуправление осуществляется  в большей части в границах избирательных округов, что способствует, на наш 
взгляд, тесному взаимодействию депутата и представителей ТОСов.

В настоящее время выстраивается система взаимодействия ТОСов со всеми службами города и, в первую очередь, с коммунальными службами. 
Так, в практику работы введена ежемесячная планерка председателей ТОСов и управляющих компаний, ресурсноснабжающих организаций. При-
мером эффективного взаимодействия служит участие территориального общественного самоуправления в конкурсном отборе проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах. Как вы знаете, город победил, и уже реализует 3 проекта по данной программе.

Администрация продолжит работу по созданию ТОСов.
Осуществляя свои полномочия, администрация города тесно взаимодействует с жителями, общественными организациями. В Железновод-

ске созданы и активно работают более 30 общественных и некоммерческих организаций, в их числе ветеранские, молодежные, профсоюзные, 
национально-культурные, спортивные, религиозные. Так же осуществляют свою деятельность 4 местных отделения региональных политических 
партий (Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия).

Администрация оказывает всестороннее содействие общественным организациям в осуществлении их  деятельности, реализации гражданских 
инициатив. Ряд общественных организаций  расположен в помещениях муниципального фонда на условиях безвозмездного пользования. Им ока-
зывается  помощь в решении уставных задач. 

Особое внимание  уделяем проблемам и нуждам Совета ветеранов. В отчетном году администрация оказала содействие в организации торже-
ственных мероприятий, посвященных 30-летию образования совета ветеранов. С участием трудовых коллективов, Совета ветеранов прошло чество-
вание с вручением подарочных наборов 514 ветеранов Великой Отечественной войны. Администрацией города для работы городского отделения 
Совета ветеранов ежегодно расходуются денежные средства в размере 150 тыс. руб.

За Советом ветеранов закреплен автомобиль ВАЗ 21041, содержание которого составляет ежегодно около 200 тыс. руб.
Порядка 250 тыс. руб. тратятся на организацию работы хора ветеранов, кружковой работы. Для проведения праздничных мероприятий в Совете 

ветеранов привлекаются средства спонсоров. 
Ежегодно  представители ветеранской организации проходят санаторно-курортное лечение в здравницах города.
В городе активно работает общественный совет. Благодаря активной работе председателя совета Истошина Николая Георгиевича общественный 

совет города является одним из лучших в крае. При совете сформированы профильные комиссии, члены которых включены в составы различных 
коллегиальных и совещательных органов, действующих при администрации.

Важное место в развитии и стабилизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактике экстремистских проявлений на 
территории муниципального образования занимает деятельность городской комиссии по делам национальностей или (этнического совета). В его 
составе 26 человек. Среди них руководители национальных диаспор, правоохранительных органов, миграционной и других служб города, религи-
озные деятели. Работа этнического совета строится на основе перспективного плана в тесном взаимодействии с сотрудниками Пятигорского лингви-
стического университета. Ежегодно, но установившейся традиции, с докладами у нас выступает профессор креативно-инновационного управления 
и права ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический  университет» Аствацатурова Майя Арташесовна.

Члены этнического совета  города регулярно встречаются с руководителями национальных общественных объединений, священнослужителями, 
активно используют в своей работе потенциал молодежных структур.

Ежегодно  национальные диаспоры принимают участие в праздновании  Дня города, конкурсов « Национальная семья», «Национальная кухня».
Участие национальных диаспор в Дне города-курорта Железноводска в Ставропольском крае внесло неповторимый колорит в его проведение.
Наиболее частыми участниками городских мероприятий является Железноводское городское казачье общество СОКО ТВКОМ. Невозможно 

представить наши мероприятия без ставшей уже традиционной полевой казачьей кухни. 
Для усиления роли местного казачества осуществляются мероприятия подпрограммы «Поддержка Железноводского городского казачьего 

общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасности жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

За 2017 год из городской казны на нужды казачества было выделено     100 тыс. руб., все денежные средства освоены. В результате реализации 
программы создана и действует на постоянной основе муниципальная казачья дружина из 15 человек. За 2017 год дружина осуществила 115 вы-
ходов на дежурство.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                         №192-V

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год»

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 
Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 27 апреля 2018 
года № 1382/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год».
2. Опубликовать проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год» в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» для 
ознакомления и обсуждения населением города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 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

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года № 192-V

проект

РЕШЕНИЕ
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год

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 
Железноводске Ставропольского края», Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год по доходам в сумме 1 416 764,16 

тыс. рублей при уточненном плане в сумме 1 405 333,50 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 499 197,01 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 
1 532 393,42 тыс. рублей с фактическим дефицитом бюджетных средств в сумме 82 432,85 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 127 059,92 
тыс. рублей (приложения 1,2,3,4,5).

2. Рекомендовать администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев):
2.1. Вести строгий контроль за целевым, результативным, эффективным и экономным использованием средств бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.
2.2. Своевременно и объективно оценивать изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации и Ставропольского края, влияю-

щие на основные характеристики бюджета.
2.3. При подготовке проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края про-

водить анализ всех показателей бюджета на момент внесения с целью сокращения количества корректировок и минимизации отклонений фактиче-
ского исполнения бюджета от плановых показателей (достижения 100% исполнения бюджета).

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

5. 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

ОТЧЕТ

об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2017 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей
Код бюджетной класси-

фикации
План на 
2017 год

Исполнено

с начала 
года

% ис-
полнения 
плана на 

год

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 301 993,87 325 931,13 107,9%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 101 000,00 100 626,48 99,6%

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 101 000,00 100 626,48 99,6%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 400,00 4 780,90 108,7%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 4 400,00 4 780,90 108,7%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18 444,36 19 028,90 103,2%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 17 600,00 17 888,94 101,6%

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 143,56 143,56 100,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 700,80 996,40 142,2%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 80 456,84 86 805,89 107,9%

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 11 000,00 13 234,68 120,3%

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 69 456,84 73 571,21 105,9%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 4 450,00 4 828,74 108,5%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 

182 1 08 03000 01 0000 110 4 255,00 4 633,74 108,9%

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий

603 1 08 07000 01 0000 110 195,00 195,00 100,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 5,85

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,00 5,84

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 109 07000 00 0000 110 0,00 0,01

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 74 976,75 89 837,67 119,8%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 73 510,75 88 176,37 120,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

602 1 11 05012 04 0000 120 71 067,57 85 661,49 120,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05024 04 0000 120 783,00 837,42 107,0%

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)

602 1 11 05034 04 0000 120 108,18 119,32 110,3%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

602 1 11 05074 04 0000 120 1 552,00 1 558,14 100,4%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 602 1 11 07000 00 0000 120 1 113,00 1 307,60 117,5%

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуществагосударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

602 1 11 09000 00 0000 120 353,00 353,70 100,2%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 853,00 887,85 104,1%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 853,00 887,85 104,1%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 5 073,30 5 952,70 117,3%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 5 027,69 5 135,41 102,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (средства от предпринимательской деятельности казенных учреждений)

601 1 13 01994 04 2001 130 284,40 284,90 100,2%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (средства от предпринимательской деятельности казенных учреждений)

606 1 13 01994 04 2001 130 1 064,60 1 141,15 107,2%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (средства от родительской платы казенных учреждений)

606 1 13 01994 04 2002 130 3 678,69 3 709,36 100,8%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 45,61 817,29 1791,5%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

606 1 13 02064 04 0000 130 30,52 30,98 101,5%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 15,09 786,31 5210,8%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 600 1 13 02994 04 0000 130 0,09 17,73 19700,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 601 1 13 02994 04 0000 130 0,08 0,97 1212,5%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 602 1 13 02994 04 0000 130 0,00 0,35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 603 1 13 02994 04 0000 130 0,00 0,36

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 604 1 13 02994 04 0000 130 12,97 12,97 100,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 606 1 13 02994 04 0000 130 0,44 87,78 19950,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 607 1 13 02994 04 0000 130 1,17 1,61 137,6%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 609 1 13 02994 04 0000 130 0,00 664,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 643 1 13 02994 04 0000 130 0,34 0,34 100,0%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 8 840,00 8 875,84 100,4%

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

602 1 14 02000 00 0000 000 8 840,00 8 875,84 100,4%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 80,00 86,00 107,5%

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций

603 115 02 040 04 0000 140 80,00 86,00 107,5%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 275,12 3 456,09 105,5%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 293,70 307,39 104,7%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 151,00 157,30 104,2%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 16,00 16,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

188 116 21000 00 0000 140 375,00 389,44 103,9%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

322 1 16 21000 00 0000 140 0,00 0,25

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 23041 04 0000 140 25,42 25,42 100,0%

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 законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

188 1 16 25000 00 0000 140 0,00 0,50
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 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 законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 48,00 52,50 109,4%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 2,50 3,05 122,0%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 163,00 163,55 100,3%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств

601 1 16 32000 00 0000 140 273,00 281,08 103,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

161 1 16 33000 00 0000 140 191,90 191,87 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

106 1 16 43000 01 0000 140 4,00 4,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 252,00 259,24 102,9%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 5,00 5,00 100,0%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 123 1 16 90000 00 0000 140 137,90 175,00 126,9%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 30,30 33,01 108,9%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 884,40 939,61 106,2%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 601 1 16 90000 00 0000 140 422,00 451,58 107,0%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 602 1 16 90000 00 0000 140 0,00 0,30

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 144,50 758,22 524,7%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,00 21,03

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 602 1 17 01040 04 0000 180 0,00 -19,90

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 604 1 17 01040 04 0000 180 0,00 33,32

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 606 1 17 01040 04 0000 180 0,00 7,61

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 144,50 737,19 510,2%

Прочие неналоговые  доходы  бюджетов городских округов 620 1 17 05040 04 0000 180 144,50 737,19 510,2%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 103 339,63 1 090 833,03 98,9%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 104 956,84 1 093 037,25 98,9%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 115 438,25 115 438,25 100,0%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 604 2 02 10000 00 0000 151 115 438,25 115 438,25 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 273 880,44 270 381,31 98,7%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 601 2 02 20000 00 0000 151 20 445,55 19 503,12 95,4%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 604 2 02 20000 00 0000 151 45 582,00 45 582,00 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 606 2 02 20000 00 0000 151 5 914,90 5 914,90 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 607 2 02 20000 00 0000 151 6 482,35 6 482,35 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 620 2 02 20000 00 0000 151 195 455,64 192 898,94 98,7%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 482 825,54 482 635,23 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 601 2 02 30000 00 0000 151 7 818,09 7 818,09 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 606 2 02 30000 00 0000 151 222 179,79 222 179,79 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 609 2 02 30000 00 0000 151 252 212,06 252 021,75 99,9%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 620 2 02 30000 00 0000 151 615,60 615,60 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 232 812,61 224 582,46 96,5%

Иные межбюджетные трансферты 601 2 02 40000 00 0000 151 1 050,00 1 027,70 97,9%

Иные межбюджетные трансферты 604 2 02 40000 00 0000 151 1 133,13 1 133,13 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 609 2 02 40000 00 0000 151 239,93 239,93 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 620 2 02 40000 00 0000 151 230 389,55 222 181,70 96,4%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 300,00 321,30 107,1%

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов

620 2 07 04020 04 0000 180 300,00 116,30 38,8%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 620 2 07 04050 04 0000 180 0,00 205,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 0000 00 0000 000 0,01 0,01 100,0%

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

606 2 18 04010 04 0000 180 0,01 0,01 100,0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -1 917,22 -2 525,53 131,7%

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

601 2 19 25020 04 0000 151 -384,82 -384,82 100,0%

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» 
из бюджетов городских округов

620 2 19 25110 04 0000 151 -57,74 -57,74 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

601 2 19 60010 04 0000 151 -159,72 -159,72 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

606 2 19 60010 04 0000 151 -131,63 -131,63 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 2 19 60010 04 0000 151 -653,21 -661,31 101,2%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

620 2 19 60010 04 0000 151 -530,10 -1 130,31 213,2%

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 405 333,50 1 416 764,16 100,8%

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ОТЧЕТ

об исполнении расходов по главным распорядителям средств бюджета

города-курорта Железноводска Ставропольского края, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование

Глав-
ные 
рас-

поря-
дители

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 
2017 год

Испол-
нено с 
начала 

года

% 
испол-
нения 
плана 
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600         7 207,34 7 175,90 99,6%

Общегосударственные вопросы 600 01       7 207,34 7 175,90 99,6%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03     7 167,34 7 145,90 99,7%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   7 167,34 7 145,90 99,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 210,79 5 189,41 99,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   869,70 859,70 98,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10010 120 4,74 4,74 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 240 826,61 819,91 99,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 38,35 35,05 91,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 341,09 4 329,71 99,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 4 341,09 4 329,71 99,7%

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 132,11 1 132,10 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 132,11 1 132,10 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 2 00 10020 120 1 132,11 1 132,10 100,0%

Содержание депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000   824,44 824,39 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   824,44 824,39 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 824,44 824,39 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           40,00 30,00 75,0%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 0 00 00000   40,00 30,00 75,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   40,00 30,00 75,0%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   25,00 15,00 60,0%

Специальные расходы 600 01 13 70 1 00 20580 880 25,00 15,00 60,0%

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   15,00 15,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20830 240 15,00 15,00 100,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               93 056,59 92 378,47 99,3%

Общегосударственные вопросы 601 01             46 573,47 46 209,50 99,2%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

601 01 02           1 168,44 1 168,34 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 168,44 1 168,34 100,0%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 168,44 1 168,34 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 168,44 1 168,34 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 02 71 2 00 10020 120 1 168,44 1 168,34 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04           29 778,74 29 470,91 99,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 04 12 0 00 00000   28,83 28,83 100,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 

601 01 04 12 2 00 00000   28,83 28,83 100,0%

Инструктивно-методическое обеспечение работы по проблеме, анализ 
и статистика правонарушений несовершеннолетних

601 01 04 12 2 02 00000   28,83 28,83 100,0%

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

601 01 04 12 2 02 76360   28,83 28,83 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 12 2 02 76360 240 28,83 28,83 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000   29 749,91 29 442,08 99,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   29 749,91 29 442,08 99,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   5 772,09 5 504,80 95,4%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 180,90 168,63 93,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 240 5 536,67 5 282,47 95,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 850 54,52 53,70 98,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   23 300,79 23 263,17 99,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 10020 120 23 300,79 23 263,17 99,8%

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   677,03 674,11 99,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 563,28 562,68 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 240 113,75 111,43 98,0%

Судебная система 601 01 05           6,18 6,15 99,5%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000   6,18 6,15 99,5%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   6,18 6,15 99,5%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   6,18 6,15 99,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 240 6,18 6,15 99,5%

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           15 620,11 15 564,10 99,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00 15,00 100,0%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00 15,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 07 2 01 20230 240 15,00 15,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10,00 10,00 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00 10,00 100,0%

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обе-
спечения безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00 10,00 100,0%

Проведение в средствах массовой информации профилактической 
работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00 10,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 09 1 01 20350 240 10,00 10,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   10,00 10,00 100,0%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   10,00 10,00 100,0%

Организация и проведение тематических передач на радио и теле-
видении, публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10,00 10,00 100,0%

Публикация в средствах массовой информации материалов по про-
филактике правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10,00 10,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 01 20490 240 10,00 10,00 100,0%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в 
группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   0,00 0,00 0,00

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 02 20480 240 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

601 01 13 10 5 00 00000   0,00 0,00 0,00

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   0,00 0,00 0,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 10 5 01 20530   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 20530 240 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   13 753,87 13 751,55 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   16,80 16,80 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   16,80 16,80 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

601 01 13 11 1 01 20500   16,80 16,80 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 13 11 1 01 20500 120 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 1 01 20500 240 16,80 16,80 100,0%

Резервные средства 601 01 13 11 1 01 20500 870 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 050,81 11 050,24 100,0%

Содержание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 930,81 10 930,24 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 930,81 10 930,24 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 01 13 11 2 01 11120 610 10 930,81 10 930,24 100,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

601 01 13 11 2 02 00000   120,00 120,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 601 01 13 11 2 02 20790   120,00 120,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 2 02 20790 240 120,00 120,00 100,0%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000   2 676,26 2 674,51 99,9%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   2 676,26 2 674,51 99,9%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 11 3 02 20520   2 676,26 2 674,51 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 240 2 676,26 2 674,51 99,9%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   10,00 10,00 100,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции анти-
коррупционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   10,00 10,00 100,0%

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 11 4 01 20530   10,00 10,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 240 10,00 10,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000   1 831,24 1 777,55 97,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   1 831,24 1 777,55 97,1%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   507,56 505,89 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20590 240 30,86 30,86 100,0%

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20590 830 476,70 475,03 99,6%

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   270,68 260,10 96,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 20600 850 79,18 79,18 100,0%

Специальные расходы 601 01 13 71 1 00 20600 880 191,50 180,92 94,5%

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00 1 008,57 96,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 13 71 1 00 76610 120 973,11 952,28 97,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76610 240 76,89 56,29 73,2%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00 2,99 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 240 3,00 2,99 99,7%

Национальная оборона 601 02             1 494,90 1 422,47 95,2%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 494,90 1 422,47 95,2%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 494,90 1 422,47 95,2%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 494,90 1 422,47 95,2%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 494,90 1 422,47 95,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 02 03 71 1 00 51180 120 1 363,54 1 291,70 94,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 240 131,36 130,77 99,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             9 272,95 9 183,20 99,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

601 03 09           9 272,95 9 183,20 99,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   9 272,95 9 183,20 99,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   7 868,42 7 809,33 99,2%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   1 065,23 1 046,40 98,2%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за 
состоянием антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   33,65 33,65 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 20470 240 33,65 33,65 100,0%



Продолжение на стр. 14

13№23 (959)
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   980,00 962,11 98,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 77310 240 980,00 962,11 98,2%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   51,58 50,64 98,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 S7310 240 51,58 50,64 98,2%

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, а также обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   6 803,19 6 762,93 99,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   6 800,85 6 760,59 99,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11110 110 5 987,28 5 987,28 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 02 11110 240 789,94 749,76 94,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 03 09 10 1 02 11110 850 23,63 23,55 99,7%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

601 03 09 10 1 02 11160   2,34 2,34 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11160 110 2,34 2,34 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 03 09 10 4 00 00000   1 404,53 1 373,87 97,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 03 09 10 4 01 00000   1 404,53 1 373,87 97,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 03 09 10 4 01 10020   1 404,53 1 373,87 97,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 03 09 10 4 01 10020 120 1 404,53 1 373,87 97,8%

Национальная экономика 601 04             24 737,19 24 696,14 99,8%

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           24 737,19 24 696,14 99,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   4 215,37 4 174,32 99,0%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   0,00 0,00 0,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере образования осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность, содействие улучшению 
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

601 04 12 07 1 02 00000   0,00 0,00 0,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 240 0,00 0,00 0,00

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   4 215,37 4 174,32 99,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 04 12 07 4 01 00000   4 215,37 4 174,32 99,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 04 12 07 4 01 10020   4 215,37 4 174,32 99,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 04 12 07 4 01 10020 120 4 215,37 4 174,32 99,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100,00 100,00 100,0%

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

601 04 12 10 3 01 00000   100,00 100,00 100,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный 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   100,00 100,00 100,0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

601 04 12 10 3 01 60010 630 100,00 100,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 04 12 71 0 00 00000   20 421,82 20 421,82 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 00000   20 421,82 20 421,82 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   20 386,67 20 386,67 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11090 610 20 386,67 20 386,67 100,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

601 04 12 71 1 00 11160   35,15 35,15 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11160 610 35,15 35,15 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             2 839,81 2 839,81 100,0%

Жилищное хозяйство 601 05 01           2 839,81 2 839,81 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   2 839,81 2 839,81 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 05 01 08 1 00 00000   2 839,81 2 839,81 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   2 839,81 2 839,81 100,0%

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную 
собственность

601 05 01 08 1 01 40140   2 839,81 2 839,81 100,0%

Бюджетные инвестиции 601 05 01 08 1 01 40140 410 2 839,81 2 839,81 100,0%

Образование 601 07             3 154,26 3 065,92 97,2%

Другие вопросы в области образования 601 07 09           3 154,26 3 065,92 97,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 07 09 02 0 00 00000   3 154,26 3 065,92 97,2%

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   3 154,26 3 065,92 97,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 07 09 02 5 01 00000   3 154,26 3 065,92 97,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 07 09 02 5 01 10020   2 155,57 2 139,08 99,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 07 09 02 5 01 10020 120 2 155,57 2 139,08 99,2%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

601 07 09 02 5 01 76200   998,69 926,84 92,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 07 09 02 5 01 76200 120 789,91 718,13 90,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 07 09 02 5 01 76200 240 208,78 208,71 100,0%

Здравоохранение 601 09             532,59 510,01 95,8%

Другие вопросы в области здравоохранения 601 09 09           532,59 510,01 95,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 09 09 02 0 00 00000   532,59 510,01 95,8%

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   532,59 510,01 95,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 09 09 02 5 01 00000   532,59 510,01 95,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 09 09 02 5 01 10020   334,55 329,80 98,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 09 09 02 5 01 10020 120 334,55 329,80 98,6%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения

601 09 09 02 5 01 76100   198,04 180,21 91,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 09 09 02 5 01 76100 120 16,62 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 09 09 02 5 01 76100 240 181,42 180,21 99,3%

Социальная политика 601 10             4 451,42 4 451,42 100,0%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   0,00 0,00 0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

601 10 03 05 3 01 L0200 320 0,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 601 10 04           4 451,42 4 451,42 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 411,42 4 411,42 100,0%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновите-
лям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 411,42 4 411,42 100,0%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края переданных полномочий по выплате денежных средств 
на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 511,42 3 511,42 100,0%

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   3 511,42 3 511,42 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 01 78110 310 3 511,42 3 511,42 100,0%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края переданных полномочий по выплате единовременного 
пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   900,00 900,00 100,0%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   900,00 900,00 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 02 78140 310 900,00 900,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   40,00 40,00 100,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00 40,00 100,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в жизнь общества

601 10 04 12 2 01 00000   40,00 40,00 100,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

601 10 04 12 2 01 20550   40,00 40,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 10 04 12 2 01 20550 240 40,00 40,00 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 12 3 00 00000   0,00 0,00 0,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 10 04 12 3 01 00000   0,00 0,00 0,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

601 10 04 12 3 01 20560   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 10 04 12 3 01 20560 240 0,00 0,00 0,00

управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

602               10 969,20 10 969,20 100,0%

Общегосударственные вопросы 602 01             1 644,93 1 644,93 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 644,93 1 644,93 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 544,93 1 544,93 100,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 544,93 1 544,93 100,0%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   1 544,93 1 544,93 100,0%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110   1 544,93 1 544,93 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 03 1 02 20110 240 1 544,93 1 544,93 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 11 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

602 01 13 11 2 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

602 01 13 11 2 02 00000   100,00 100,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 602 01 13 11 2 02 20790   100,00 100,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 11 2 02 20790 240 100,00 100,00 100,0%

Национальная экономика 602 04             9 324,27 9 324,27 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 324,27 9 324,27 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 324,27 9 324,27 100,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   1 473,78 1 473,78 100,0%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном 
обороте

602 04 12 03 1 01 00000   582,83 582,83 100,0%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   88,22 88,22 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20080 240 88,22 88,22 100,0%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовле-
ние технических паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   494,61 494,61 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20090 240 494,61 494,61 100,0%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   890,95 890,95 100,0%

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участ-
ков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   257,67 257,67 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20120 240 257,67 257,67 100,0%

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   542,28 542,28 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20700 240 542,28 542,28 100,0%

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   91,00 91,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20710 240 91,00 91,00 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 850,49 7 850,49 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

602 04 12 03 2 01 00000   7 850,49 7 850,49 100,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   770,54 770,54 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 04 12 03 2 01 10010 120 8,32 8,32 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 240 751,22 751,22 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 04 12 03 2 01 10010 850 11,00 11,00 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   7 029,95 7 029,95 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 04 12 03 2 01 10020 120 7 029,95 7 029,95 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

602 04 12 03 2 01 20590   50,00 50,00 100,0%

Исполнение судебных актов 602 04 12 03 2 01 20590 830 50,00 50,00 100,0%

управление архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

603               5 653,67 5 653,67 100,0%

Общегосударственные вопросы 603 01             107,27 107,27 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13           107,27 107,27 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 01 13 05 0 00 00000   47,27 47,27 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

603 01 13 05 2 00 00000   47,27 47,27 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

603 01 13 05 2 01 00000   47,27 47,27 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

603 01 13 05 2 01 10050   47,27 47,27 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 01 13 05 2 01 10050 120 47,27 47,27 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

603 01 13 11 0 00 00000   60,00 60,00 100,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

603 01 13 11 2 00 00000   60,00 60,00 100,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

603 01 13 11 2 02 00000   60,00 60,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 603 01 13 11 2 02 20790   60,00 60,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 01 13 11 2 02 20790 240 60,00 60,00 100,0%

Национальная экономика 603 04             426,80 426,80 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           426,80 426,80 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80 426,80 100,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 1 00 00000   426,80 426,80 100,0%

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   426,80 426,80 100,0%

Расходы на разработку проекта планировки территории в отношении 
центральной (курортной) части города, ограниченной улицами Ленина, 
Гааза, Парковой, Труда

603 04 12 05 1 01 20720   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20720 240 0,00 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 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20730 240 0,00 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 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20740 240 0,00 0,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840   426,80 426,80 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20840 240 426,80 426,80 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 119,60 5 119,60 100,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 119,60 5 119,60 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 119,60 5 119,60 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 119,60 5 119,60 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 119,60 5 119,60 100,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   448,49 448,49 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 240 446,79 446,79 100,0%
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 05 2 01 10010 850 1,70 1,70 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   4 671,11 4 671,11 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 05 05 05 2 01 10020 120 4 671,11 4 671,11 100,0%

Финансовое управление администрации города–курорта Железновод-
ска Ставропольского края

604               15 156,29 14 694,69 97,0%

Общегосударственные вопросы 604 01             14 795,47 14 626,39 98,9%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           13 582,73 13 557,75 99,8%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 582,73 13 557,75 99,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финан-
сового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   13 582,73 13 557,75 99,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 621,90 1 620,22 99,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 72 1 00 10010 120 22,20 22,12 99,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 240 1 582,65 1 582,05 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 72 1 00 10010 850 17,05 16,05 94,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   11 960,83 11 937,53 99,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 72 1 00 10020 120 11 960,83 11 937,53 99,8%

Резервные фонды 604 01 11           13,99 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   13,99 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов 
местных администраций 

604 01 11 72 2 00 00000   13,99 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   13,99 0,00 0,0%

Резервные средства 604 01 11 72 2 00 20620 870 13,99 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           1 198,75 1 068,64 89,1%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   1 198,75 1 068,64 89,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципаль-
ных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   101,80 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   101,80 0,00 0,0%

Резервные средства 604 01 13 72 3 00 10050 870 101,80 0,00 0,0%

Специальные расходы 604 01 13 72 3 00 10050 880 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов 604 01 13 72 5 00 00000   1 096,95 1 068,64 97,4%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

604 01 13 72 5 00 20590   1 096,95 1 068,64 97,4%

Исполнение судебных актов 604 01 13 72 5 00 20590 830 1 096,95 1 068,64 97,4%

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             360,82 68,30 18,9%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 604 13 01           360,82 68,30 18,9%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   360,82 68,30 18,9%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   360,82 68,30 18,9%

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   360,82 68,30 18,9%

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 72 4 00 20640 730 360,82 68,30 18,9%

управление образования администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

606               429 640,71 427 116,03 99,4%

Образование 606 07             421 506,91 420 816,60 99,8%

Дошкольное образование 606 07 01           180 404,66 179 886,58 99,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   179 234,01 178 715,93 99,7%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   179 234,01 178 715,93 99,7%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   179 124,30 178 606,22 99,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   90 752,93 90 234,85 99,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050 110 9 271,04 9 236,93 99,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 240 10 155,91 9 675,72 95,3%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11050 610 70 652,54 70 652,54 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 01 01 1 01 11050 850 673,44 669,66 99,4%

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» и обеспечение федерального законодательства по оплате труда

606 07 01 01 1 01 11140   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 606 07 01 01 1 01 11140 870 0,00 0,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11160   519,21 519,21 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11160 110 131,58 131,58 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11160 610 387,63 387,63 100,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   87 852,16 87 852,16 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 77170 110 14 916,86 14 916,86 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 240 60,75 60,75 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 72 874,55 72 874,55 100,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   109,71 109,71 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   109,71 109,71 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 08 20030 240 41,00 41,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 08 20030 610 68,71 68,71 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   1 170,65 1 170,65 100,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

606 07 01 08 2 00 00000   1 170,65 1 170,65 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   1 170,65 1 170,65 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

606 07 01 08 2 02 76690   1 077,00 1 077,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 76690 610 1 077,00 1 077,00 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета

606 07 01 08 2 02 S6690   93,65 93,65 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 S6690 610 93,65 93,65 100,0%

Общее образование 606 07 02           204 927,17 204 798,89 99,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   203 442,89 203 314,61 99,9%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   203 442,89 203 314,61 99,9%

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 00000   202 805,90 202 677,62 99,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, на-
чальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   72 564,85 72 486,65 99,9%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11060 110 7 560,16 7 511,37 99,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 11060 240 6 053,23 6 026,27 99,6%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11060 610 58 038,20 58 038,20 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 02 01 1 05 11060 850 913,26 910,81 99,7%

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» и обеспечение федерального законодательства по оплате труда

606 07 02 01 1 05 11140   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 606 07 02 01 1 05 11140 870 0,00 0,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 05 11160   392,10 392,09 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11160 110 79,36 79,35 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11160 610 312,74 312,74 100,0%

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   126 193,83 126 143,76 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 77160 110 21 032,08 20 982,01 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 77160 240 739,47 739,47 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77160 610 104 422,28 104 422,28 100,0%

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета

606 07 02 01 1 05 77300   3 472,36 3 472,36 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77300 610 3 472,36 3 472,36 100,0%

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет средств местного бюджета

606 07 02 01 1 05 S7300   182,76 182,76 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 S7300 610 182,76 182,76 100,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   636,99 636,99 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   636,99 636,99 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 08 20030 240 289,69 289,69 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 08 20030 610 347,30 347,30 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 08 0 00 00000   1 484,28 1 484,28 100,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

606 07 02 08 2 00 00000   1 484,28 1 484,28 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 02 08 2 02 00000   1 484,28 1 484,28 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

606 07 02 08 2 02 76690   1 365,54 1 365,54 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 08 2 02 76690 240 1 365,54 1 365,54 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

606 07 02 08 2 02 S6690   118,74 118,74 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 08 2 02 S6690 240 118,74 118,74 100,0%

Дополнительное образование детей 606 07 03           23 323,21 23 323,20 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   23 273,21 23 273,20 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   23 273,21 23 273,20 100,0%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   23 174,21 23 174,20 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070   18 431,30 18 431,30 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11070 610 18 431,30 18 431,30 100,0%

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» и обеспечение федерального законодательства по оплате труда

606 07 03 01 1 06 11140   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 606 07 03 01 1 06 11140 870 0,00 0,00 0,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 06 11160   51,21 51,21 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11160 610 51,21 51,21 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

606 07 03 01 1 06 77370   4 457,04 4 457,03 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 77370 610 4 457,04 4 457,03 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S7370   234,66 234,66 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7370 610 234,66 234,66 100,0%

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и 
ремонта фасадов муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей за счет средств местного бюджкта

606 07 03 01 1 06 S7980   0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7980 610 0,00 0,00 0,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   99,00 99,00 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 20030   99,00 99,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 08 20030 610 99,00 99,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00 50,00 100,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00 50,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 09 1 02 20360 610 50,00 50,00 100,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 326,80 3 325,93 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 326,80 3 325,93 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 326,80 3 325,93 100,0%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и 
трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях дополнительного образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 326,80 3 325,93 100,0%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  
детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20010   2 965,75 2 965,75 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 07 01 1 07 20010 240 255,17 255,17 100,0%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

606 07 07 01 1 07 20010 320 384,00 384,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20010 610 2 326,58 2 326,58 100,0%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   361,05 360,18 99,8%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 07 01 1 07 20020 110 81,76 80,89 98,9%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20020 610 279,29 279,29 100,0%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           9 525,07 9 482,00 99,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   9 525,07 9 482,00 99,5%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   9 525,07 9 482,00 99,5%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 735,21 3 734,80 100,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   59,55 59,14 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 01 10010 240 59,55 59,14 99,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 675,66 3 675,66 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 2 01 10020 120 3 675,66 3 675,66 100,0%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и 
методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   5 789,86 5 747,20 99,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   4 144,74 4 102,08 99,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11010 110 2 796,17 2 794,22 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 02 11010 240 1 341,17 1 301,76 97,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 01 2 02 11010 850 7,40 6,10 82,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 645,12 1 645,12 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11020 110 1 645,12 1 645,12 100,0%

Социальная политика 606 10             8 133,80 6 299,43 77,4%

Охрана семьи и детства 606 10 04           8 133,80 6 299,43 77,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   8 133,80 6 299,43 77,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   8 133,80 6 299,43 77,4%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   8 004,41 6 230,93 77,8%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 10 04 01 1 02 76140   8 004,41 6 230,93 77,8%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 01 1 02 76140 310 8 004,41 6 230,93 77,8%

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенса-
ции части родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   129,39 68,50 52,9%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 10 04 01 1 03 76140   129,39 68,50 52,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 03 76140 240 129,39 68,50 52,9%

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607               92 389,07 88 568,09 95,9%

Образование 607 07             24 908,26 24 902,01 100,0%

Дополнительное образование детей 607 07 03           24 133,54 24 127,29 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   24 133,54 24 127,29 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   24 133,54 24 127,29 100,0%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   23 933,54 23 927,32 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070   23 822,33 23 822,33 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11070 610 23 822,33 23 822,33 100,0%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 607 07 03 01 1 06 11150 870 0,00 0,00 0,00

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

607 07 03 01 1 06 11160   104,99 104,99 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11160 610 104,99 104,99 100,0%

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет 
средств местного бюджета)

607 07 03 01 1 06 L5195   6,22 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 L5195 610 6,22 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00 199,97 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00 199,97 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 08 20030 610 200,00 199,97 100,0%

Молодежная политика 607 07 07           774,72 774,72 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   774,72 774,72 100,0%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   774,72 774,72 100,0%

Создание условий для предоставления жителям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации 
молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   603,72 603,72 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   603,72 603,72 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 01 11100 610 603,72 603,72 100,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00 171,00 100,0%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии 
традиций народного творчества, любительского искусства, другой само-
деятельной творческой инициативы и социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00 171,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 02 20540 610 171,00 171,00 100,0%

Культура, кинематография 607 08             65 828,12 62 032,24 94,2%

Культура 607 08 01           60 537,83 56 828,55 93,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   0,00 0,00 0,00
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15№23 (959)
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 02 4 00 00000   0,00 0,00 0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов 
культуры

607 08 01 02 4 06 00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 02 4 06 L0270 610 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 08 01 06 0 00 00000   60 537,83 56 828,55 93,9%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   50 973,55 47 264,27 92,7%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   30 262,06 30 234,79 99,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030   25 142,70 25 115,43 99,9%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 11030 610 25 142,70 25 115,43 99,9%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 607 08 01 06 1 01 11150 870 0,00 0,00 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77090   4 863,39 4 863,39 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 77090 610 4 863,39 4 863,39 100,0%

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 78290   0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 78290 610 0,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S6660 610 0,00 0,00 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   255,97 255,97 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S7090 610 255,97 255,97 100,0%

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S8290   0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S8290 610 0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   465,80 465,80 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   465,80 465,80 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 03 20200 610 465,80 465,80 100,0%

Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия

607 08 01 06 1 04 00000   20 245,69 16 563,68 81,8%

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

607 08 01 06 1 04 20800   20 245,69 16 563,68 81,8%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 04 20800 610 20 245,69 16 563,68 81,8%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   9 564,28 9 564,28 100,0%

Осуществление библиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   9 227,51 9 227,51 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   7 675,76 7 675,76 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 11040 610 7 675,76 7 675,76 100,0%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 2 01 11150   0,00 0,00 0,00

Резервные средства 607 08 01 06 2 01 11150 870 0,00 0,00 0,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 2 01 77090   1 474,16 1 474,16 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 77090 610 1 474,16 1 474,16 100,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   77,59 77,59 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 S7090 610 77,59 77,59 100,0%

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 02 00000   336,77 336,77 100,0%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет средств местного бюджета)

607 08 01 06 2 02 L5194   191,97 191,97 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 L5194 610 191,97 191,97 100,0%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 R5194   144,80 144,80 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 R5194 610 144,80 144,80 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           5 290,29 5 203,69 98,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 290,29 5 203,69 98,4%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   547,94 513,97 93,8%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   547,94 513,97 93,8%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   547,94 513,97 93,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 240 547,94 513,97 93,8%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 742,35 4 689,72 98,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

607 08 04 06 3 01 00000   2 841,43 2 793,18 98,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   59,52 59,52 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 06 3 01 10010 120 30,36 30,36 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 240 29,16 29,16 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 781,91 2 733,66 98,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 06 3 01 10020 120 2 781,91 2 733,66 98,3%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 900,92 1 896,54 99,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 900,92 1 896,54 99,8%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 08 04 06 3 02 11010 110 1 352,74 1 350,94 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 02 11010 240 541,18 540,18 99,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 06 3 02 11010 850 7,00 5,42 77,4%

Средства массовой информации 607 12             1 652,69 1 633,84 98,9%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 652,69 1 633,84 98,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 652,69 1 633,84 98,9%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 652,69 1 633,84 98,9%

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 652,69 1 633,84 98,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 639,80 1 620,95 98,9%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11130 110 1 382,82 1 382,22 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 12 01 11 3 01 11130 240 255,41 238,73 93,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 12 01 11 3 01 11130 850 1,57 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

607 12 01 11 3 01 11160   12,89 12,89 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11160 110 12,89 12,89 100,0%

управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

609               256 345,87
256 

135,46
99,9%

Общегосударственные вопросы 609 01             352,86 352,69 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           352,86 352,69 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000   352,86 352,69 100,0%

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   352,86 352,69 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  орга-
нами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

609 01 13 02 5 01 00000   352,86 352,69 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

609 01 13 02 5 01 10050   352,86 352,69 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 01 13 02 5 01 10050 120 352,86 352,69 100,0%

Социальная политика 609 10             255 993,01 255 782,77 99,9%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           204 081,18 204 032,21 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   204 081,18 204 032,21 100,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   201 327,55 201 288,75 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 00000   171 983,37 171 944,57 100,0%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   2 921,90 2 883,11 98,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52200 240 43,18 42,53 98,5%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52200 310 2 878,72 2 840,58 98,7%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   32 929,55 32 929,55 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 10 03 02 1 01 52500 110 337,14 337,14 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52500 240 136,53 136,53 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52500 310 32 455,88 32 455,88 100,0%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным 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 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52800 310 0,00 0,00 0,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   970,61 970,61 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 310 970,61 970,61 100,0%

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   239,93 239,93 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76250 240 4,71 4,71 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76250 310 235,22 235,22 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   16,53 16,53 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76260 240 0,22 0,22 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76260 310 16,31 16,31 100,0%

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   361,82 361,82 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 77220 240 4,16 4,16 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 77220 310 357,66 357,66 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210   59 602,23 59 602,23 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78210 240 800,63 800,63 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78210 310 58 801,60 58 801,60 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

609 10 03 02 1 01 78220   39 913,37 39 913,37 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78220 240 533,38 533,38 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78220 310 39 379,99 39 379,99 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 672,61 1 672,61 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78230 240 22,47 22,47 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78230 310 1 650,14 1 650,14 100,0%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   18,05 18,05 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78240 240 0,24 0,24 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78240 310 17,81 17,81 100,0%

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250   64,99 64,99 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78250 240 0,86 0,86 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78250 310 64,13 64,13 100,0%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260   32 827,88 32 827,87 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 240 433,59 433,59 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78260 310 32 394,29 32 394,28 100,0%

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 78270   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78270 240 0,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78270 310 0,00 0,00 0,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   443,90 443,90 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 R4620 240 3,83 3,83 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 R4620 310 440,07 440,07 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 03 02 1 02 00000   29 344,18 29 344,18 100,0%

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му 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   22 977,11 22 977,11 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 53800 310 22 977,11 22 977,11 100,0%

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 03 02 1 02 77190   471,57 471,57 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 77190 240 4,61 4,61 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 77190 310 466,96 466,96 100,0%

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   5 895,50 5 895,50 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 78280 240 72,10 72,10 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 78280 310 5 823,40 5 823,40 100,0%

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

609 10 03 02 2 00 00000   2 711,63 2 701,61 99,6%

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 02 2 01 00000   1 438,00 1 438,00 100,0%

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81010   1 431,00 1 431,00 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81010 310 1 431,00 1 431,00 100,0%

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81020   7,00 7,00 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81020 310 7,00 7,00 100,0%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 609 10 03 02 2 02 00000   825,00 816,14 98,9%

Субсидии торговым предприятиям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока 
отдельным категориям граждан по талонам в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

609 10 03 02 2 02 60030   825,00 816,14 98,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

609 10 03 02 2 02 60030 810 825,00 816,14 98,9%

Проведение социально-значимых мероприятий посвященных празд-
ничным и памятным датам

609 10 03 02 2 03 00000   358,33 358,17 100,0%

Проведение социально значимых мероприятий 609 10 03 02 2 03 20040   358,33 358,17 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 2 03 20040 240 204,00 203,84 99,9%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 02 2 03 20040 320 154,33 154,33 100,0%

Специальные расходы 609 10 03 02 2 03 20040 880 0,00 0,00 0,00

Организация чествования юбиляров-долгожителей 609 10 03 02 2 04 00000   90,30 89,30 98,9%

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   90,30 89,30 98,9%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 02 2 04 80020 320 90,30 89,30 98,9%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

609 10 03 02 3 00 00000   42,00 41,85 99,6%

Организация работы по оборудованию методического кабинета по 
охране труда

609 10 03 02 3 01 00000   17,50 17,35 99,1%

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, законо-
дательных и нормативных актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   17,50 17,35 99,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 01 20050 240 17,50 17,35 99,1%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в 
ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 00000   9,50 9,50 100,0%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в 
ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 20060   9,50 9,50 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 02 20060 240 9,50 9,50 100,0%

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы  по охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   15,00 15,00 100,0%

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в 
организациях города

609 10 03 02 3 03 20070   15,00 15,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 03 20070 240 15,00 15,00 100,0%

Специальные расходы 609 10 03 02 3 03 20070 880 0,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 609 10 04           38 533,04 38 381,52 99,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   38 533,04 38 381,52 99,6%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   38 533,04 38 381,52 99,6%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   38 533,04 38 381,52 99,6%

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

609 10 04 02 1 02 52700   197,60 197,60 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 52700 310 197,60 197,60 100,0%

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   15 589,00 15 549,15 99,7%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 76270 310 15 589,00 15 549,15 99,7%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   22 746,44 22 634,77 99,5%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 R0840 310 22 746,44 22 634,77 99,5%

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           13 378,79 13 369,04 99,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 378,79 13 369,04 99,9%

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 13 369,04 99,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 378,79 13 369,04 99,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   64,61 60,90 94,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 10010 240 64,61 60,90 94,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   722,78 716,74 99,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 10 06 02 5 01 10020 120 722,78 716,74 99,2%

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   12 591,40 12 591,40 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 10 06 02 5 01 76210 120 11 644,41 11 644,41 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 76210 240 920,39 920,39 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 02 5 01 76210 850 26,60 26,60 100,0%

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611               11 412,88 11 408,21 100,0%

Физическая культура и спорт 611 11             11 412,88 11 408,21 100,0%

Физическая культура 611 11 01           9 085,08 9 085,08 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   9 085,08 9 085,08 100,0%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди 
инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   9 085,08 9 085,08 100,0%
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16 №23 (959)
Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   9 085,08 9 085,08 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной под-
готовки (сборных команд)

611 11 01 04 1 01 11080   2 891,07 2 891,07 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11080 610 2 891,07 2 891,07 100,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

611 11 01 04 1 01 11160   15,23 15,23 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11160 610 15,23 15,23 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

611 11 01 04 1 01 77370   5 867,68 5 867,68 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 77370 610 5 867,68 5 867,68 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7370   311,10 311,10 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7370 610 311,10 311,10 100,0%

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и 
ремонта фасадов муниципальных учреждений спорта за счет средств 
местного бюджкта

611 11 01 04 1 01 S7990   0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7990 610 0,00 0,00 0,00

Массовый спорт 611 11 02           625,20 625,20 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   584,60 584,60 100,0%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   584,60 584,60 100,0%

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   205,00 205,00 100,0%

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, населения города, учащихся к участию в город-
ских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205,00 205,00 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 01 20140 110 205,00 205,00 100,0%

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских 
и краевых соревнованиях от имени города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300,00 300,00 100,0%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300,00 300,00 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 02 20150 110 300,00 300,00 100,0%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60 79,60 100,0%

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» учащихся и населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   79,60 79,60 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 03 20690 110 43,20 43,20 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 04 2 03 20690 240 36,40 36,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психо-
активных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   40,60 40,60 100,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической 
направленности

611 11 02 12 3 02 20570   40,60 40,60 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 12 3 02 20570 240 40,60 40,60 100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 702,60 1 697,93 99,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 702,60 1 697,93 99,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 702,60 1 697,93 99,7%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 702,60 1 697,93 99,7%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   35,69 32,86 92,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 240 35,29 32,46 92,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 04 3 01 10010 850 0,40 0,40 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 666,91 1 665,07 99,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 611 11 05 04 3 01 10020 120 1 666,91 1 665,07 99,9%

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620               606 661,29
581 

209,32
95,8%

Общегосударственные вопросы 620 01             1 757,24 1 757,24 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           1 757,24 1 757,24 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 01 13 07 0 00 00000   217,89 217,89 100,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 01 13 07 3 00 00000   217,89 217,89 100,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестицион-
ного проекта «Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук 
Аква-Терм»

620 01 13 07 3 02 00000   217,89 217,89 100,0%

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение 
условий софинансирования предоставленных субсидий

620 01 13 07 3 02 20820   217,89 217,89 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 07 3 02 20820 850 217,89 217,89 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   857,93 857,93 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 01 13 09 1 00 00000   857,93 857,93 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000   857,93 857,93 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

620 01 13 09 1 05 20590   159,82 159,82 100,0%

Исполнение судебных актов 620 01 13 09 1 05 20590 830 159,82 159,82 100,0%

Прочие платежи, в том числе административные штрафы 620 01 13 09 1 05 20810   550,00 550,00 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 09 1 05 20810 850 550,00 550,00 100,0%

Реализация бюджетных мер принуждения, в том числе за нарушение 
условий софинансирования предоставленных субсидий

620 01 13 09 1 05 20820   148,11 148,11 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 09 1 05 20820 850 148,11 148,11 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 01 13 11 0 00 00000   681,42 681,42 100,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

620 01 13 11 2 00 00000   681,42 681,42 100,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

620 01 13 11 2 02 00000   40,00 40,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 620 01 13 11 2 02 20790   40,00 40,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 01 13 11 2 02 20790 240 40,00 40,00 100,0%

Расходы, связанные с созданием  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (погашение 
кредиторской задолженности за 2014 г.)

620 01 13 11 2 03 00000   641,42 641,42 100,0%

Создание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края (кредиторская задолженность за ПСД)

620 01 13 11 2 03 40040   641,42 641,42 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 01 13 11 2 03 40040 410 641,42 641,42 100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 620 03             586,01 586,01 100,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

620 03 09           586,01 586,01 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 00000   586,01 586,01 100,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 620 03 09 10 1 00 00000   586,01 586,01 100,0%

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычай-
ной ситуации 

620 03 09 10 1 03 00000   586,01 586,01 100,0%

Резервные фонды местных администраций 620 03 09 10 1 03 20620   586,01 586,01 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 03 09 10 1 03 20620 240 586,01 586,01 100,0%

Национальная экономика 620 04             205 094,17 202 011,97 98,5%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           205 094,17 202 011,97 98,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 02 0 00 00000   0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 02 4 00 00000   0,00 0,00 0,00

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов 620 04 09 02 4 04 00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 02 4 04 L0270 240 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 04 09 07 0 00 00000   0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 04 09 07 3 00 00000   0,00 0,00 0,00

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до спортивно-
оздоровительной зоны отдыха «Каррас» пос. Иноземцево г. Железноводска

620 04 09 07 3 04 00000   0,00 0,00 0,00

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских 
кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

620 04 09 07 3 04 L1100   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 620 04 09 07 3 04 L1100 410 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   205 094,17
202 

011,97
98,5%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   205 094,17
202 

011,97
98,5%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 04 00000   13 986,84 13 191,34 94,3%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление из-
ношенной вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 382,06 1 382,06 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20370 240 1 382,06 1 382,06 100,0%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   678,62 678,62 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20380 240 678,62 678,62 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   1 637,13 1 594,83 97,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20390 240 1 637,13 1 594,83 97,4%

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   10 289,03 9 535,83 92,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20400 240 10 289,03 9 535,83 92,7%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   190 907,33 188 621,42 98,8%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначе-
ния и инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 149,57 2 129,44 99,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 20410 240 2 149,57 2 129,44 99,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 20410 850 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   178 830,16 176 678,30 98,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 76460 240 178 830,16 176 678,30 98,8%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6460   9 927,60 9 813,68 98,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 S6460 240 9 927,60 9 813,68 98,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 S6460 850 0,00 0,00 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 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 S6470 240 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   200,00 199,21 99,6%

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооруже-
ние) дорожных объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   200,00 199,21 99,6%

Бюджетные инвестиции 620 04 09 09 1 06 40010 410 200,00 199,21 99,6%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             152 104,06 148 508,04 97,6%

Жилищное хозяйство 620 05 01           20 859,99 20 859,85 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   20 859,99 20 859,85 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   20 859,99 20 859,85 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   20 859,99 20 859,85 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 08 1 01 09502   7 203,17 7 203,17 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09502 410 7 203,17 7 203,17 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению 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 09602   4 726,08 4 726,08 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09602 410 4 726,08 4 726,08 100,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   592,25 592,12 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 240 592,25 592,12 100,0%

Обеспечение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда при-
знаного аварийным после переселения из него граждан за счет средств 
местного бюджета

620 05 01 08 1 01 20780   440,00 439,99 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20780 240 440,00 439,99 100,0%

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 необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств краевого бюджета 

620 05 01 08 1 01 76580   6 318,26 6 318,26 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 76580 410 6 318,26 6 318,26 100,0%

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 необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 S6580   398,71 398,71 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S6580 410 398,71 398,71 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению 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 S9602   1 181,52 1 181,52 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S9602 410 1 181,52 1 181,52 100,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           1 072,88 957,62 89,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   283,45 283,45 100,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 05 02 07 3 00 00000   283,45 283,45 100,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестицион-
ного проекта «Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук 
Аква-Терм»

620 05 02 07 3 02 00000   283,45 283,45 100,0%

Cоздание 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. 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   283,45 283,45 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 02 07 3 02 L1102 410 283,45 283,45 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 02 07 3 02 L1102 850 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   789,43 674,17 85,4%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   789,43 674,17 85,4%

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канали-
заций  города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 02 00000   3,43 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Красикова , в 
том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40110   3,43 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40110 410 3,43 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. Люксембург, 
в том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40130 410 0,00 0,00 0,00

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 620 05 02 08 1 03 00000   786,00 674,17 85,8%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат по оказанию банных 
услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   786,00 674,17 85,8%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

620 05 02 08 1 03 60020 810 786,00 674,17 85,8%

Благоустройство 620 05 03           109 850,75 106 462,60 96,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 05 03 07 3 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Реконструкция рекреационных территорий курортного парка в городе-
курорте Железноводске , в том числе проектно-изыскательские работы

620 05 03 07 3 01 00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 620 05 03 07 3 01 40100 410 0,00 0,00 0,00

Формирование системы туристической навигации, установка инфор-
мационных щитов и указателей к туристским объектам на территории 
города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   50,00 50,00 100,0%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   50,00 50,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 240 50,00 50,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   109 800,75
106 

412,60
96,9%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   67 071,25 66 377,37 99,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   67 071,25 66 377,37 99,0%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   11 963,80 11 954,54 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20250 240 11 963,80 11 954,54 99,9%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   5 544,87 5 525,39 99,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20260 240 5 544,87 5 525,39 99,6%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 516,50 6 428,96 98,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20270 240 6 516,50 6 428,96 98,7%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   331,00 326,83 98,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20280 240 331,00 326,83 98,7%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   447,97 447,97 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20290 240 447,97 447,97 100,0%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 738,00 2 674,21 97,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20300 240 2 738,00 2 674,21 97,7%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   180,00 171,95 95,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20310 240 180,00 171,95 95,5%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установлен-
ных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   144,98 82,55 56,9%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20750 240 144,98 82,55 56,9%

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на финансовое  обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг  в сфере бла-
гоустройства территории города

620 05 03 08 1 01 60040   0,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

620 05 03 08 1 01 60040 810 0,00 0,00 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 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 76420 240 0,00 0,00 0,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

620 05 03 08 1 01 77150   615,60 222,73 36,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77150 240 615,60 222,73 36,2%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   36 615,13 36 615,13 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77330 240 36 615,13 36 615,13 100,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S6420   0,40 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S6420 240 0,40 0,00 0,0%

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   1 973,00 1 927,11 97,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S7330 240 1 973,00 1 927,11 97,7%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 03 08 2 00 00000   622,50 621,23 99,8%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   622,50 621,23 99,8%

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосбе-
регающие 

620 05 03 08 2 01 20340   622,50 621,23 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 2 01 20340 240 622,50 621,23 99,8%

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 4 00 00000   42 107,00 39 414,00 93,6%

Благоустройство дворовых территорий города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 08 4 01 00000   28 070,18 25 447,62 90,7%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 01 L5550   1 403,51 1 272,38 90,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 01 L5550 240 1 403,51 1 272,38 90,7%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

620 05 03 08 4 01 R5550   26 666,67 24 175,24 90,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 01 R5550 240 26 666,67 24 175,24 90,7%

Благоустройство мест массового отдыха населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 4 02 00000   14 036,82 13 966,38 99,5%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5550   703,49 698,32 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 02 L5550 240 703,49 698,32 99,3%

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5600   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 02 L5600 240 0,00 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

620 05 03 08 4 02 R5550   13 333,33 13 268,06 99,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 02 R5550 240 13 333,33 13 268,06 99,5%

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

620 05 03 08 4 02 R5600   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 4 02 R5600 240 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           20 320,44 20 227,97 99,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   20 320,44 20 227,97 99,5%

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   20 320,44 20 227,97 99,5%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   13 916,16 13 878,39 99,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   13 916,16 13 878,39 99,7%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 620 05 05 08 3 01 11010 110 5 840,29 5 839,48 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 01 11010 240 1 179,89 1 152,09 97,6%

Исполнение судебных актов 620 05 05 08 3 01 11010 830 9,92 9,92 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 08 3 01 11010 850 6 886,06 6 876,90 99,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 404,28 6 349,58 99,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   21,69 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 02 10010 240 21,69 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 382,59 6 349,58 99,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 620 05 05 08 3 02 10020 120 6 382,59 6 349,58 99,5%

Охрана окружающей среды 620 06             1 060,00 1 059,27 99,9%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           1 060,00 1 059,27 99,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   1 060,00 1 059,27 99,9%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   1 060,00 1 059,27 99,9%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400,00 399,40 99,9%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия 
в лесных массивах относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400,00 399,40 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 01 20420 240 400,00 399,40 99,9%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   660,00 659,87 100,0%

Расходы на рекультивацию закрытой городской свалки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20430   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20430 240 0,00 0,00 0,00

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00 199,92 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20440 240 200,00 199,92 100,0%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   40,00 40,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20450 240 40,00 40,00 100,0%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   220,00 220,00 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 06 05 09 2 02 20460 850 220,00 220,00 100,0%

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации 
закрытой городской свалки

620 06 05 09 2 02 20760   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20760 240 0,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности 620 06 05 09 2 02 20770   200,00 199,95 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20770 240 200,00 199,95 100,0%

Социальная политика 620 10             700,00 691,14 98,7%

Социальное обеспечение населения 620 10 03           700,00 691,14 98,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 10 03 08 0 00 00000   700,00 691,14 98,7%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 10 03 08 1 00 00000   700,00 691,14 98,7%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 10 03 08 1 01 00000   700,00 691,14 98,7%

Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализиро-
ванным службам по вопросу похоронного дела

620 10 03 08 1 01 80010   700,00 691,14 98,7%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

620 10 03 08 1 01 80010 320 700,00 691,14 98,7%

Физическая культура и спорт 620 11             245 359,81 226 595,65 92,4%

Спорт высших достижений 620 11 03           245 359,81 226 595,65 92,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 0 00 00000   245 359,81 226 595,65 92,4%

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 4 00 00000   245 359,81 226 595,65 92,4%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. 
Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 4 01 00000   117 445,39 112 512,95 95,8%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 4 01 41542   2 483,32 2 382,30 95,9%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 41542 410 2 483,32 2 382,30 95,9%

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 «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 01 51542   92 440,00 88 875,14 96,1%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 51542 410 92 440,00 88 875,14 96,1%

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)

620 11 03 04 4 01 71542   22 422,07 21 255,51 94,8%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 71542 410 22 422,07 21 255,51 94,8%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 01 77370   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 01 77370 240 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 01 S7370   100,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 01 S7370 240 100,00 0,00 0,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. 
Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   127 914,42
114 

082,70
89,2%

 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 41541   2 573,28 2 483,45 96,5%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 41541 410 2 573,28 2 483,45 96,5%

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. Калини-
на, д.3, город - курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 51541   92 440,00 89 288,70 96,6%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 51541 410 92 440,00 89 288,70 96,6%

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 стадио-
не «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3, 
город- курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 71541   23 159,61 22 191,50 95,8%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 71541 410 23 159,61 22 191,50 95,8%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   9 140,83 96,88 1,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 77370 240 9 140,83 96,88 1,1%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   600,70 22,17 3,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 S7370 240 600,70 22,17 3,7%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

643               3 900,51 3 887,97 99,7%

Общегосударственные вопросы 643 01             3 900,51 3 887,97 99,7%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 900,51 3 887,97 99,7%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 900,51 3 887,97 99,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 141,00 3 134,60 99,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   643,12 638,41 99,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 1 00 10010 120 5,99 5,99 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 240 628,22 625,89 99,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 73 1 00 10010 850 8,91 6,53 73,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   2 497,88 2 496,19 99,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 1 00 10020 120 2 497,88 2 496,19 99,9%

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   759,51 753,37 99,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 2 00 10020   759,51 753,37 99,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 73 2 00 10020 120 759,51 753,37 99,2%

Всего                 1 532 393,42 1 499 197,01 97,8%

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ОТЧЕТ
об исполнении расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование
Раз-
дел

Подраз-
дел

План на 
2017 год

Исполнено с 
начала года

% исполнения 
плана на год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 76 339,09 75 761,89 99,2%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 168,44 1 168,34 100,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 7 167,34 7 145,90 99,7%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 29 778,74 29 470,91 99,0%

Судебная система 01 05 6,18 6,15 99,5%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 483,24 17 445,72 99,8%

Резервные фонды 01 11 13,99 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 721,16 20 524,87 99,1%

Национальная оборона 02 1 494,90 1 422,47 95,2%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 494,90 1 422,47 95,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9 858,96 9 769,21 99,1%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 9 858,96 9 769,21 99,1%

Национальная экономика 04 239 582,43 236 459,18 98,7%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 094,17 202 011,97 98,5%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34 488,26 34 447,21 99,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 160 063,47 156 467,45 97,8%

Жилищное хозяйство 05 01 23 699,80 23 699,66 100,0%

Коммунальное хозяйство 05 02 1 072,88 957,62 89,3%

Благоустройство 05 03 109 850,75 106 462,60 96,9%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 440,04 25 347,57 99,6%

Охрана окружающей среды 06 1 060,00 1 059,27 99,9%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 060,00 1 059,27 99,9%

Образование 07 449 569,43 448 784,53 99,8%

Дошкольное образование 07 01 180 404,66 179 886,58 99,7%

Общее образование 07 02 204 927,17 204 798,89 99,9%

Дополнительное образование детей 07 03 47 456,75 47 450,49 100,0%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 101,52 4 100,65 100,0%

Другие вопросы в области образования 07 09 12 679,33 12 547,92 99,0%

Культура, кинематография 08 65 828,12 62 032,24 94,2%

Культура 08 01 60 537,83 56 828,55 93,9%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 290,29 5 203,69 98,4%

Здравоохранение 09 532,59 510,01 95,8%

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 532,59 510,01 95,8%

Социальная политика 10 269 278,23 267 224,76 99,2%

Социальное обеспечение населения 10 03 204 781,18 204 723,35 100,0%

Охрана семьи и детства 10 04 51 118,26 49 132,37 96,1%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 378,79 13 369,04 99,9%

Физическая культура и спорт 11 256 772,69 238 003,86 92,7%

Физическая культура 11 01 9 085,08 9 085,08 100,0%

Массовый спорт 11 02 625,20 625,20 100,0%

Спорт высших достижений 11 03 245 359,81 226 595,65 92,4%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 702,60 1 697,93 99,7%

Средства массовой информации 12 1 652,69 1 633,84 98,9%

Телевидение и радиовещание 12 01 1 652,69 1 633,84 98,9%

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 360,82 68,30 18,9%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 360,82 68,30 18,9%

Всего 1 532 393,42 1 499 197,01 97,8%

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2017 год
Исполнено с 
начала года

1 2 3 4

Всего доходов           1 405 333,50 1 416 764,16

Всего расходов           1 532 393,42 1 499 197,01

Дефицит «-»; профицит «+»           -127 059,92 -82 432,85 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604 01000000 00 0000 000 127 059,92 82 432,85

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 20 665,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

604 01020000 04 0000 710 20 665,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01030000 00 0000 000 4 424,00 4 424,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01030100 00 0000 700 10 000,00 10 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 10 000,00 10 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01030100 00 0000 800 -5 576,00 -5 576,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 810 -5 576,00 -5 576,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 101 970,92 78 008,85

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000 00 0000 500 -1 435 998,50 -1 768 818,95

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200 00 0000 500 -1 435 998,50 -1 768 818,95

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201 00 0000 510 -1 435 998,50 -1 768 818,95

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201 04 0000 510 -1 435 998,50 -1 768 818,95

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000 00 0000 600 1 537 969,42 1 846 827,80

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200 00 0000 600 1 537 969,42 1 846 827,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201 00 0000 610 1 537 969,42 1 846 827,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201 04 0000 610 1 537 969,42 1 846 827,80

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                   
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Приложение 5

к решению Думы
города-курорта Железноводска

Ставропольского края

ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и фактические затраты на их денежное содержание за 2017 год

Наименование
Средняя численность муниципальных служащих (работников) на 

31.12.2017 (человек)
Фактические расходы на заработную плату за 

2017 год (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 176,60 62 318,73

Работники муниципальных учреждений 1 515,90 324 166,05

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 г.                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                       №193-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города–курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год»

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 Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 
2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год» (далее - проект решения) на 19 июня 2018 года 
в 15.00 часов в лекционном зале городского Дворца культуры.

2. Рекомендовать постоянным комиссиям Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, Администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, организациям, расположенным 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края принять уча-
стие в обсуждении проекта решения.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения (далее - Организационная 
комиссия).

4. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Организационную комиссию по адресу: город Железноводск, 

ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в течение пяти дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости».

6. Организационной комиссии подготовить заключение о результатах публичных слушаний с учетом замечаний и предложений по проекту ре-
шения.

7. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

8. 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. 

9. 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).

А.А. рУДАкОв, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

е.И. МОИСеев, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года № 193-V

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год»

1. Дзиов Александр Геннадьевич руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, 
финансовой и тарифной политике – председатель комиссии

2. Стаценко Роман Иванович заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края - заместитель председателя комиссии

3. Резанцева Ирина 
Александровна

руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Зубова Людмила Анатольевна заместитель начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по 
согласованию)

5. Марченко Ольга  
Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

6. Рудкова Галина Васильевна руководитель отдела по обеспечению деятель-ности администрации города-курорта Железно-водска Ставропольского края 
(по согласованию)

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                    №194-V

Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», рассмотрев отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 
2018 года, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 мая 2018 года № 135-р «Об 
отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2018 года», Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2018 года по доходам в сумме 

219 690,84 тыс. рублей и по расходам в сумме 228 236,14 тыс. рублей принять к сведению (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить работу по взаимодействию с Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю и другими главными администраторами доходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по координации действий по повышению собираемости налогов и иных платежей в бюджет города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

3. Рекомендовать Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) вести плановый контроль за результативным, 
эффективным использованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

6. Постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике 
(Дзиов) и Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) осуществлять контроль за исполнением 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

А.А. рУДАкОв, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

е.И. МОИСеев, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года № 194-V

ОТЧЕТ

об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам видов доходов и 

подвидов доходов за I квартал 2018 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей Код
План на 
2018 год

Исполнено 
с начала 

года

% исполне-
ния плана 

на год

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 347 925,90 71 935,06 20,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 122 500,00 23 947,14 19,5%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 122 500,00 23 947,14 19,5%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 100,00 1 220,59 23,9%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 5 100,00 1 220,59 23,9%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19 850,00 4 885,12 24,6%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 18 700,00 4 531,27 24,2%

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 150,00 57,04 38,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1 000,00 296,81 29,7%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 96 000,00 20 334,37 21,2%

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 14 000,00 958,47 6,8%

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 82 000,00 19 375,90 23,6%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 4 200,00 1 438,49 34,2%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 4 150,00 1 428,49 34,4%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 50,00 10,00 20,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 89 451,00 15 522,47 17,4%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 88 901,00 13 858,83 15,6%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 86 700,00 13 177,13 15,2%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 700,00 261,91 37,4%

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) 

000 1 11 05034 04 0000 120 101,00 25,52 25,3%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 1 400,00 394,27 28,2%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 250,00 1 546,25 618,5%

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  пред-
приятий,  в   том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 300,00 117,39 39,1%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 161,00 69,34 43,1%

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 161,00 69,34 43,1%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 4 708,52 1 476,57 31,4%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4 677,00 1 280,94 27,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 4 677,00 1 280,94 27,4%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 31,52 195,63 620,7%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 31,00 2,30 7,4%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 0,52 193,33 37178,8%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 600,00 50,23 8,4%

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 600,00 50,23 8,4%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 20,00 18,00 90,0%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 20,00 18,00 90,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 335,38 2 981,38 55,9%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 300,00 49,50 16,5%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства о применении   
контрольно-кассовой техники    при     осуществлении наличных  денежных    расчетов и 
(или) расчетов с  использованием   платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 150,00 12,00 8,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 0 7,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 400,00 20,00 5,0%

 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 законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 50,00 45,00 90,0%

Денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения     в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 170,00 0 0,0%

Денежные взыскания, налагаемые в 
 возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
 нецелевого использования 
 бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 270,00 34,45 12,8%

 Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение  законодательства Российской           Феде-
рации о контрактной  системе   в   сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 170,00 0 0,0%

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 2 535,38 2 508,85 99,0%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 250,00 45,38 18,2%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 1 040,00 259,20 24,9%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 -8,64

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 - 8,64

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 047 766,16 147 755,78 14,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 047 136,16 155 724,59 14,9%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 81 245,31 20 311,33 25,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 471 044,79 22 303,70 4,7%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 465 242,91 112 807,48 24,2%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 29 603,15 302,08 1,0%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 630,00 601,56 95,5%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 630,00 601,56 95,5%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,00 90,08

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180 0,00 90,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 00 0,00 -8 660,45

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

000 2 19 35118 04 0000 151 0,00 - 72,43

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 35120 04 0000 151 0,00 - 0,03

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан из бюджетов городских округов

000 2 19 35250 04 0000 151 0,00 - 3,59

Возврат остатков субвенций на выплату 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 (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов городских округов

000 2 19 35380 04 0000 151 0,00 - 76,85

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по под-
готовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
из бюджетов городских округов

000 2 19 45154 04 0000 151 0,00 - 245,37

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 0,00 - 8 262,18

ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 1 395 692,06 219 690,84 15,7%

Л.А. ЗУбОвА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года №194-V

ОТЧЕТ

об исполнении расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в 

ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2018 года
(тыс. руб.)

Наименование

Глав-
ные 
рас-

поря-
дители

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 
2018 год

Испол-
нено с 
начала 

года

% 
испол-
нения 
плана 
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               6 999,86 1 256,54 18,0%
Общегосударственные вопросы 600 01             6 999,86 1 256,54 18,0%
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03           6 959,86 1 256,54 18,1%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   6 959,86 1 256,54 18,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 003,31 880,94 17,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

600 01 03 70 1 00 10010   719,50 92,56 12,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 4,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 200 675,81 83,25 12,3%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 39,69 9,31 23,5%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 283,81 788,38 18,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 283,81 788,38 18,4%

Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 2 00 00000   1 125,36 226,18 20,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 125,36 226,18 20,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 125,36 226,18 20,1%

Содержание депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 70 3 00 00000   831,19 149,42 18,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   831,19 149,42 18,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 831,19 149,42 18,0%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           40,00 0,00 0,0%
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

600 01 13 70 0 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в 
Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

600 01 13 70 1 00 20580   20,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20580 800 20,00   0,0%
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   20,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20830 200 20,00   0,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601               107 970,23 26 699,96 24,7%

Общегосударственные вопросы 601 01             60 124,19 16 692,42 27,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

601 01 02           1 217,07 297,64 24,5%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 217,07 297,64 24,5%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 217,07 297,64 24,5%



Продолжение на стр. 20

19№23 (959)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 217,07 297,64 24,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 217,07 297,64 24,5%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           36 859,81 9 873,03 26,8%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000   36 859,81 9 873,03 26,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 1 00 00000   36 859,81 9 873,03 26,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

601 01 04 71 1 00 10010   4 504,79 1 385,55 30,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 55,00 41,17 74,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 200 4 379,27 1 331,88 30,4%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 70,52 12,50 17,7%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   30 439,56 8 283,76 27,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 30 439,56 8 283,76 27,2%

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100   138,05 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 45,78 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76100 200 92,27 0,00 0,0%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 032,92 109,51 10,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 854,22 109,51 12,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76200 200 178,70 0,00 0,0%

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360   29,00 0,50 1,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 200 29,00 0,50 1,7%

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   715,49 93,71 13,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 588,52 89,79 15,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 200 126,97 3,92 3,1%

Судебная система 601 01 05           168,91 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000   168,91 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 05 71 1 00 00000   168,91 0,00 0,0%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   168,91 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 200 168,91 0,00 0,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07           1 100,00 1 100,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 07 71 0 00 00000   1 100,00 1 100,00 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения 
выборов и референдумов

601 01 07 71 3 00 00000   1 100,00 1 100,00 100,0%

Проведение выборов в представительные органы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 07 71 3 00 20610   1 100,00 1 100,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 1 100,00 1 100,00 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           20 778,40 5 421,75 26,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 07 2 01 20230 200 15,00 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00 0,00 0,0%

Информирование граждан о правилах и требованиях в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00 0,00 0,0%

Проведение в средствах массовой информации профилак-
тической работы по предупреждению нарушений правил 
дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 09 1 01 20350 200 10,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 01 13 10 0 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-
курорте Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   20,00 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

Публикация в средствах массовой информации материалов по 
профилактике правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 01 20490 200 10,00 0,00 0,0%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
состоящих в группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   10,00 0,00 0,0%

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы 
риска»

601 01 13 10 2 02 20480   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 02 20480 200 10,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   20,00 0,00 0,0%

Повышение эффективности деятельности администрации в 
работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   20,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции 

601 01 13 10 5 01 20530   20,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 20530 200 20,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 01 13 11 0 00 00000   12 051,81 2 581,33 21,4%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   75,00 0,00 0,0%

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   75,00 0,00 0,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципаль-
ных служащих

601 01 13 11 1 01 20500   75,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 75,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   10 053,35 2 231,84 22,2%

Содержание многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 053,35 2 231,84 22,2%

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   10 053,35 2 231,84 22,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 053,35 2 231,84 22,2%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и вы-
пуска средств массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000   1 908,46 349,49 18,3%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной инфор-
мации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   1 908,46 349,49 18,3%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации 
органов местного самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   1 908,46 349,49 18,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 200 1 908,46 349,49 18,3%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной про-
дукции антикоррупционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции 

601 01 13 11 4 01 20530   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 200 15,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000   8 661,59 2 840,42 32,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 71 1 00 00000   8 661,59 2 840,42 32,8%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государ-
ственной пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   2 636,96 2 610,43 99,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20590 200 43,84 43,84 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 2 593,12 2 566,59 99,0%

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными 
вопросами

601 01 13 71 1 00 20600   127,00 39,34 31,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 127,00 39,34 31,0%

Резерв средств по переводу бухгалтерских ставок из 
муниципальных учреждений в муниципальное бюджетное 
учреждение «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 20850   4 844,63 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20850 800 4 844,63 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00 190,65 18,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 973,11 190,65 19,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76610 200 76,89 0,00 0,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 200 3,00 0,00 0,0%

Национальная оборона 601 02             1 559,19 153,12 9,8%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 559,19 153,12 9,8%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 559,19 153,12 9,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 559,19 153,12 9,8%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 559,19 153,12 9,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 1 365,95 153,12 11,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 200 193,24 0,00 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

601 03             8 227,40 1 340,89 16,3%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

601 03 09           8 227,40 1 340,89 16,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 03 09 10 0 00 00000   8 227,40 1 340,89 16,3%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   8 227,40 1 340,89 16,3%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления 
граждан 

601 03 09 10 1 01 00000   1 675,00 0,00 0,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблю-
дения за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   175,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 20470 200 175,00 0,00 0,0%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового пребывания людей на территории муници-
пальных образований за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   1 425,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 77310 200 1 425,00 0,00 0,0%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового пребывания людей на территории муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   75,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 S7310 200 75,00 0,00 0,0%

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   6 552,40 1 340,89 20,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   6 552,40 1 340,89 20,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 03 09 10 1 02 11110 100 5 838,80 1 187,09 20,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 02 11110 200 679,40 148,96 21,9%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 02 11110 800 34,20 4,84 14,2%

Национальная экономика 601 04             21 763,52 5 535,62 25,4%

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           21 763,52 5 535,62 25,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

601 04 12 07 1 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Оказание организационной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, под-
держки 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   15,00 0,00 0,0%

Расходы на оказание информационной и консультационной 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 200 15,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского 
казачьего общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100,00 0,00 0,0%

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

601 04 12 10 3 01 00000   100,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации и взявшим на себя обязательства по несению службы 
в целях обеспечения охраны общественного порядка на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 0 00 00000   21 648,52 5 535,62 25,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 04 12 71 1 00 00000   21 648,52 5 535,62 25,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   21 648,52 5 535,62 25,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

601 04 12 71 1 00 11090 600 21 648,52 5 535,62 25,6%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             9 000,00 2 016,67 22,4%

Благоустройство 601 05 03           9 000,00 2 016,67 22,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 03 08 0 00 00000   9 000,00 2 016,67 22,4%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 05 03 08 1 00 00000   9 000,00 2 016,67 22,4%

Содержание территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 05 03 08 1 01 00000   9 000,00 2 016,67 22,4%

Приобретение спецтехники для выполнения работ, оказания 
услуг  в сфере благоустройства территории города

601 05 03 08 1 01 20870   9 000,00 2 016,67 22,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 05 03 08 1 01 20870 200 9 000,00 2 016,67 22,4%

Социальная политика 601 10             7 295,93 961,24 13,2%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           3 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   3 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   3 000,00 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   3 000,00 0,00 0,0%
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Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

601 10 03 05 3 01 L4970   2 000,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 L4970 300 2 000,00 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, 
не имеющим детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета

601 10 03 05 3 01 S4970   915,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S4970 300 915,00 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым 
семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или роди-
тель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2018 году, за счет средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S7520   85,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S7520 300 85,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 601 10 04           4 295,93 961,24 22,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 243,16 961,24 22,7%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного 
пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 243,16 961,24 22,7%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 815,66 811,24 21,3%

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

601 10 04 02 6 01 78110   3 815,66 811,24 21,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 815,66 811,24 21,3%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате 
единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   427,50 150,00 35,1%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   427,50 150,00 35,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 427,50 150,00 35,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   52,77 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества

601 10 04 12 2 01 00000   40,00 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 10 04 12 2 01 20550 200 40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противо-
действие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 12 3 00 00000   12,77 0,00 0,0%

Предоставление населению услуг в области профилактики 
наркомании

601 10 04 12 3 01 00000   12,77 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике наркомании и 
противодействии злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту

601 10 04 12 3 01 20560   12,77 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 10 04 12 3 01 20560 200 12,77 0,00 0,0%

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

602               10 000,51 1 442,74 14,4%

Общегосударственные вопросы 602 01             1 540,49 71,39 4,6%

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 540,49 71,39 4,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 540,49 71,39 4,6%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 500,00 30,90 2,1%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

602 01 13 03 1 02 00000   1 500,00 30,90 2,1%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110   1 500,00 30,90 2,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 03 1 02 20110 200 1 500,00 30,90 2,1%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 01 13 03 2 00 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

602 01 13 03 2 01 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим 
(замещавшим) выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

602 01 13 03 2 01 10050   40,49 40,49 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 01 13 03 2 01 10050 100 40,49 40,49 100,0%

Национальная экономика 602 04             8 460,02 1 371,35 16,2%

Лесное хозяйство 602 04 07           220,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 07 03 0 00 00000   220,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 07 03 1 00 00000   220,00 0,00 0,0%

Осуществление мероприятий в области лесного хозяйства 602 04 07 03 1 04 00000   220,00 0,00 0,0%

Расходы на мероприятия по разработке лесохозяйственного 
регламента городских лесов

602 04 07 03 1 04 20860   220,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 07 03 1 04 20860 200 220,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           8 240,02 1 371,35 16,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   8 240,02 1 371,35 16,6%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   890,30 115,50 13,0%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   428,27 0,00 0,0%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных 
программ

602 04 12 03 1 01 20080   115,22 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20080 200 115,22 0,00 0,0%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и 
изготовление технических паспортов объектов недвижимости 
города

602 04 12 03 1 01 20090   313,05 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20090 200 313,05 0,00 0,0%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых 
работ

602 04 12 03 1 03 00000   462,03 115,50 25,0%

Расходы на мероприятия по формированию и оценке 
земельных участков, предоставляемых за плату посредством 
проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   462,03 115,50 25,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20120 200 462,03 115,50 25,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 349,72 1 255,85 17,1%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

602 04 12 03 2 01 00000   7 349,72 1 255,85 17,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 03 2 01 10010   588,95 95,85 16,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 10,50 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 200 567,45 95,85 16,9%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 11,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   6 760,77 1 160,00 17,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 6 760,77 1 160,00 17,2%

управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

603               4 872,55 902,14 18,5%

Национальная экономика 603 04             426,80 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           426,80 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

603 04 12 05 1 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Организация разработки проекта планировки территории 
города 

603 04 12 05 1 01 00000   426,80 0,00 0,0%

Расходы на разработку схем планировочной организации 
земельных участков

603 04 12 05 1 01 20840   426,80 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20840 200 426,80 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             4 445,75 902,14 20,3%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           4 445,75 902,14 20,3%

Муниципальная программа города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   4 445,75 902,14 20,3%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   4 445,75 902,14 20,3%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   4 445,75 902,14 20,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

603 05 05 05 2 01 10010   448,49 69,86 15,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 200 447,79 69,86 15,6%

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 05 2 01 10010 800 0,70 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   2 761,26 832,28 30,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 2 761,26 832,28 30,1%

Реализация мероприятий в области градостроительной 
деятельности за счет средств местного бюджета

603 05 05 05 2 01 S7500   1 236,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 S7500 100 1 236,00 0,00 0,0%

Финансовое управление администрации города–курорта 
Железноводска Ставропольского края

604               24 492,44 3 801,45 15,5%

Общегосударственные вопросы 604 01             20 882,44 3 719,67 17,8%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06           13 585,74 3 719,67 27,4%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 585,74 3 719,67 27,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   13 585,74 3 719,67 27,4%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

604 01 06 72 1 00 10010   1 979,12 340,95 17,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 69,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 200 1 905,74 340,88 17,9%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 4,38 0,07 1,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   11 606,62 3 378,72 29,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 11 606,62 3 378,72 29,1%

Резервные фонды 604 01 11           600,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных 
фондов местных администраций 

604 01 11 72 2 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           6 696,70 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   6 696,70 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   825,91 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим 
(замещавшим) выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   825,91 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 825,91 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов 
по повышению заработной платы муниципальных служащих 
муниципальной службы, а также работников муниципальных 
учреждений

604 01 13 72 6 00 00000   5 870,79 0,00 0,0%

Резерв средств на обеспечение расходов по повышению 
заработной платы муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных учреждений

604 01 13 72 6 00 11170   5 870,79 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 6 00 11170 800 5 870,79 0,00 0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             3 610,00 81,78 2,3%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципаль-
ного долга

604 13 01           3 610,00 81,78 2,3%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   3 610,00 81,78 2,3%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   3 610,00 81,78 2,3%

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   3 610,00 81,78 2,3%

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 3 610,00 81,78 2,3%

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606               411 655,58 86 805,27 21,1%

Образование 606 07             403 703,21 84 717,11 21,0%

Дошкольное образование 606 07 01           178 748,17 36 756,01 20,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   178 295,67 36 756,01 20,6%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   178 295,67 36 756,01 20,6%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   178 252,37 36 756,01 20,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   85 346,04 20 020,22 23,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 8 981,28 1 902,32 21,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 200 9 571,49 2 032,31 21,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 66 115,65 15 918,37 24,1%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 677,62 167,22 24,7%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 01 01 1 01 11140   6 063,49 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11140 800 6 063,49 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования 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   86 842,84 16 735,79 19,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 16 230,49 2 605,10 16,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 92,69 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 70 519,66 14 130,69 20,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   43,30 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

606 07 01 01 1 08 20030   43,30 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 08 20030 200 8,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 35,30 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   250,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   250,00 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повы-
шения энергетической эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   250,00 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципаль-
ных образовательных организациях Ставропольского края 

606 07 01 08 2 02 S6690   250,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 01 08 2 02 S6690 600 250,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 01 09 0 00 00000   202,50 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 01 09 1 00 00000   202,50 0,00 0,0%



Продолжение на стр. 22

21№23 (959)
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 01 09 1 02 00000   202,50 0,00 0,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по 
предупреждению нарушений правил дорожного движения

606 07 01 09 1 02 20360   202,50 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 01 09 1 02 20360 600 202,50 0,00 0,0%

Общее образование 606 07 02           191 919,61 41 681,58 21,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   191 169,61 41 681,58 21,8%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   191 169,61 41 681,58 21,8%

Развитие общего образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 00000   190 695,82 41 681,58 21,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   62 713,09 18 148,41 28,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 6 078,92 1 469,65 24,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 11060 200 5 428,69 1 584,38 29,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 50 297,23 14 873,09 29,6%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 908,25 221,29 24,4%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 02 01 1 05 11140   3 585,41 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11140 800 3 585,41 0,00 0,0%

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   119 181,02 23 533,17 19,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 22 953,51 4 010,67 17,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 77160 200 170,54 0,78 0,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 96 056,97 19 521,72 20,3%

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 

606 07 02 01 1 05 S7300   5 216,30 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 S7300 600 5 216,30 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   473,79 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

606 07 02 01 1 08 20030   473,79 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 08 20030 200 321,97 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 08 20030 600 151,82 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

606 07 02 08 0 00 00000   250,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

606 07 02 08 2 00 00000   250,00 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повы-
шения энергетической эффективности

606 07 02 08 2 02 00000   250,00 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципаль-
ных образовательных организациях Ставропольского края 

606 07 02 08 2 02 S6690   250,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 08 2 02 S6690 200 250,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

606 07 02 10 0 00 00000   500,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 606 07 02 10 1 00 00000   500,00 0,00 0,0%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления 
граждан 

606 07 02 10 1 01 00000   500,00 0,00 0,0%

Резерв средств на обеспечение расходов по приобретению, 
установке и обслуживанию систем видеонаблюдения за 
состоянием антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей

606 07 02 10 1 01 11180   500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 10 1 01 11180 800 500,00 0,00 0,0%

Дополнительное образование детей 606 07 03           20 111,63 4 374,49 21,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   20 061,63 4 374,49 21,8%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   20 061,63 4 374,49 21,8%

Развитие дополнительного образования детей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   20 020,63 4 374,49 21,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070   19 336,14 4 374,49 22,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 19 336,14 4 374,49 22,6%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 03 01 1 06 11140   680,92 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 03 01 1 06 11140 800 680,92 0,00 0,0%

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   3,57 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 S7370 600 3,57 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   41,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

606 07 03 01 1 08 20030   41,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 08 20030 600 41,00 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00 0,00 0,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00 0,00 0,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по 
предупреждению нарушений правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 411,49 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 411,49 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 411,49 0,00 0,0%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздо-
ровления  и трудовой занятости детей и подростков в общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 411,49 0,00 0,0%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздо-
ровления  детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20010   3 050,44 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 07 01 1 07 20010 200 448,48 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 278,40 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 323,56 0,00 0,0%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   361,05 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 88,14 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 272,91 0,00 0,0%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           9 512,31 1 905,03 20,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   9 512,31 1 905,03 20,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   9 512,31 1 905,03 20,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 735,21 715,53 19,2%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

606 07 09 01 2 01 10010   71,12 11,42 16,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 10,72 2,33 21,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 01 10010 200 60,40 9,09 15,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 664,09 704,11 19,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 3 664,09 704,11 19,2%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслужива-
ния и методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   5 777,10 1 189,50 20,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизо-
ванных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   3 943,45 847,66 21,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 492,43 530,59 21,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 02 11010 200 1 445,52 315,69 21,8%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 5,50 1,38 25,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 645,12 341,84 20,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 1 645,12 341,84 20,8%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 09 01 2 02 11140   188,53 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11140 800 188,53 0,00 0,0%

Социальная политика 606 10             7 952,37 2 088,16 26,3%

Охрана семьи и детства 606 10 04           7 952,37 2 088,16 26,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   7 952,37 2 088,16 26,3%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   7 952,37 2 088,16 26,3%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в 
денежной форме в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

606 10 04 01 1 02 00000   7 834,85 2 086,76 26,6%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140   7 834,85 2 086,76 26,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 7 834,85 2 086,76 26,6%

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления ком-
пенсации части родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   117,52 1,40 1,2%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   117,52 1,40 1,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 03 76140 200 117,52 1,40 1,2%

управление культуры администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

607               271 968,73 14 676,64 5,4%

Образование 607 07             28 730,17 5 337,87 18,6%

Дополнительное образование детей 607 07 03           28 004,77 5 202,90 18,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   28 004,77 5 202,90 18,6%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   28 004,77 5 202,90 18,6%

Развитие дополнительного образования детей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   27 804,77 5 202,90 18,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070   21 972,84 5 202,90 23,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 21 972,84 5 202,90 23,7%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 07 03 01 1 06 11140   2 615,46 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11140 800 2 615,46 0,00 0,0%

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   2 930,53 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 2 930,53 0,00 0,0%

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием муниципаль-
ных организаций дополнительного образования (детских 
школ искусств)

607 07 03 01 1 06 L5195   285,94 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 06 L5195 600 285,94 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 08 20030 600 200,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 607 07 07           725,40 134,97 18,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   725,40 134,97 18,6%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   725,40 134,97 18,6%

Создание условий для предоставления жителям города-
курорта Железноводска Ставропольского края услуг в области 
реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   554,40 109,17 19,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области 
организационно-воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   552,11 109,17 19,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 552,11 109,17 19,8%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 07 07 12 1 01 11140   2,29 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 07 12 1 01 11140 600 2,29 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00 25,80 15,1%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и 
развитии традиций народного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00 25,80 15,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171,00 25,80 15,1%

Культура, кинематография 607 08             241 562,21 9 077,34 3,8%

Культура 607 08 01           236 233,91 7 965,12 3,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   108,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

607 08 01 02 4 00 00000   108,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и 
домов культуры

607 08 01 02 4 06 00000   108,00 0,00 0,0%

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета

607 08 01 02 4 06 S0270   108,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 02 4 06 S0270 600 108,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   236 125,91 7 965,12 3,4%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   226 323,28 6 032,68 2,7%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   225 857,48 6 032,68 2,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030   28 447,15 6 032,68 21,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 28 447,15 6 032,68 21,2%

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   4 930,33 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 4 930,33 0,00 0,0%

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 76660   182 750,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 76660 600 182 750,00 0,00 0,0%

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   9 620,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 S6660 600 9 620,00 0,00 0,0%
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22 №23 (959)
Повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   110,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 S7090 600 110,00 0,00 0,0%

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   465,80 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

607 08 01 06 1 03 20200   465,80 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 465,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслужива-
ния населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 08 01 06 2 00 00000   9 802,63 1 932,44 19,7%

Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   9 610,66 1 932,44 20,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   7 699,09 1 932,44 25,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 7 699,09 1 932,44 25,1%

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   1 871,57 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 2 01 11150 800 1 871,57 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   40,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 S7090 600 40,00 0,00 0,0%

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

607 08 01 06 2 02 00000   191,97 0,00 0,0%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 L5194   191,97 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 02 L5194 600 191,97 0,00 0,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           5 328,30 1 112,22 20,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 328,30 1 112,22 20,9%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   587,94 138,64 23,6%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   587,94 138,64 23,6%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края городских и культурно-
массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   587,94 138,64 23,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 200 587,94 138,64 23,6%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 740,36 973,58 20,5%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

607 08 04 06 3 01 00000   2 916,25 578,35 19,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

607 08 04 06 3 01 10010   32,26 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 200 32,26   0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 883,99 578,35 20,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 883,99 578,35 20,1%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслужи-
вания

607 08 04 06 3 02 00000   1 824,11 395,23 21,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизо-
ванных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 824,11 395,23 21,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 352,74 326,67 24,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 02 11010 200 465,87 65,62 14,1%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 5,50 2,94 53,5%

Средства массовой информации 607 12             1 676,35 261,43 15,6%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 676,35 261,43 15,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 676,35 261,43 15,6%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и вы-
пуска средств массовой информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 676,35 261,43 15,6%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 676,35 261,43 15,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиоком-
паний

607 12 01 11 3 01 11130   1 541,37 261,43 17,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 344,40 236,02 17,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 12 01 11 3 01 11130 200 195,40 25,41 13,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 1,57 0,00 0,0%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже, 
установленного федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 12 01 11 3 01 11140   134,98 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11140 800 134,98 0,00 0,0%

управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

609               245 213,98 67 445,22 27,5%

Социальная политика 609 10             245 213,98 67 445,22 27,5%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           197 680,62 55 870,21 28,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   197 680,62 55 870,21 28,3%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   196 052,23 55 577,21 28,3%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

609 10 03 02 1 01 00000   166 593,27 49 208,25 29,5%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   2 959,74 2 955,73 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52200 200 43,74 39,73 90,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 2 916,00 2 916,00 100,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

609 10 03 02 1 01 52500   29 002,90 12 750,00 44,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 03 02 1 01 52500 100 344,77 61,66 17,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52500 200 83,84 32,95 39,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 28 574,29 12 655,39 44,3%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   2,20 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 2,20 0,00 0,0%

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   966,47 174,18 18,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 966,47 174,18 18,0%

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   91,98 91,98 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76250 200 1,60 1,60 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 90,38 90,38 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 02 1 01 76260   15,72 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76260 200 0,21 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 15,51 0,00 0,0%

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   357,80 142,65 39,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 77220 200 3,54 1,41 39,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 354,26 141,24 39,9%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 02 1 01 78210   56 312,75 14 880,99 26,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78210 200 762,00 199,46 26,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 55 550,75 14 681,53 26,4%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 78220   40 124,49 10 121,07 25,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78220 200 537,00 133,66 24,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 39 587,49 9 987,41 25,2%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 565,09 449,78 28,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78230 200 21,40 5,94 27,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 543,69 443,84 28,8%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   26,71 4,68 17,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78240 200 0,36 0,06 16,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 26,35 4,62 17,5%

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 02 1 01 78250   71,22 16,38 23,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78250 200 0,95 0,22 23,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 70,27 16,16 23,0%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260   34 515,00 7 549,12 21,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 200 459,75 99,51 21,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 34 055,25 7 449,61 21,9%

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   581,20 71,69 12,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 R4620 200 5,75 0,71 12,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 575,45 70,98 12,3%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 03 02 1 02 00000   29 458,96 6 368,96 21,6%

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 03 02 1 02 53800   22 460,90 4 831,45 21,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 53800 200 331,93 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 22 128,97 4 831,45 21,8%

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

609 10 03 02 1 02 77190   481,36 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 77190 200 4,77 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 476,59 0,00 0,0%

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   6 516,70 1 537,51 23,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 78280 200 81,09 17,45 21,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 6 435,61 1 520,06 23,6%

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 2 00 00000   1 579,00 293,00 18,6%

Осуществление выплат по публичным нормативным обяза-
тельствам

609 10 03 02 2 01 00000   1 482,00 263,00 17,7%

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81010   1 474,00 260,00 17,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 01 81010 300 1 474,00 260,00 17,6%

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81020   8,00 3,00 37,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 01 81020 300 8,00 3,00 37,5%

Организация чествования юбиляров-долгожителей 609 10 03 02 2 04 00000   97,00 30,00 30,9%

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   97,00 30,00 30,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 04 80020 300 97,00 30,00 30,9%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

609 10 03 02 3 00 00000   49,39 0,00 0,0%

Организация работы по оборудованию методического кабине-
та по охране труда

609 10 03 02 3 01 00000   24,39 0,00 0,0%

Организация работы по оборудованию методического каби-
нета по охране труда   при управлении труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска с приобретением  множительной техники, стендов  
тематических, видеофильмов, законодательных и нормативных 
актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   24,39 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 01 20050 200 24,39 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

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 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 02 20060 200 10,00 0,00 0,0%

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы  по охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   15,00 0,00 0,0%

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприяти-
ях и в организациях города

609 10 03 02 3 03 20070   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 03 20070 200 15,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 609 10 04           33 683,26 9 219,14 27,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   33 683,26 9 219,14 27,4%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   33 683,26 9 219,14 27,4%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   33 683,26 9 219,14 27,4%

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 550,26 3 919,14 23,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 550,26 3 919,14 23,7%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   17 133,00 5 300,00 30,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 17 133,00 5 300,00 30,9%

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           13 850,10 2 355,87 17,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 850,10 2 355,87 17,0%

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   13 850,10 2 355,87 17,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 850,10 2 355,87 17,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

609 10 06 02 5 01 10010   64,61 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 10010 200 64,61 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   722,78 142,75 19,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 722,78 142,75 19,8%

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

609 10 06 02 5 01 76210   13 062,71 2 213,12 16,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 12 093,53 2 031,57 16,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 76210 200 935,28 181,55 19,4%

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 33,90 0,00 0,0%

комитет по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

611               29 272,80 4 771,23 16,3%

Физическая культура и спорт 611 11             29 272,80 4 771,23 16,3%

Физическая культура 611 11 01           27 064,78 4 299,27 15,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спор-
та в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   26 964,78 4 199,27 15,6%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   26 964,78 4 199,27 15,6%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   26 964,78 4 199,27 15,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортив-
ной подготовки (сборных команд)

611 11 01 04 1 01 11080   23 909,46 4 199,27 17,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 11080 600 23 909,46 4 199,27 17,6%

Резерв средств на обеспечение ввода в действие новой сети в 
области физической культуры

611 11 01 04 1 01 11190   3 043,57 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 611 11 01 04 1 01 11190 800 3 043,57 0,00 0,0%

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   11,75 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 S7370 600 11,75 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

611 11 01 10 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%
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Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 611 11 01 10 1 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления 
граждан 

611 11 01 10 1 01 00000   100,00 100,00 100,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблю-
дения за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей

611 11 01 10 1 01 20470   100,00 100,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

611 11 01 10 1 01 20470 600 100,00 100,00 100,0%

Массовый спорт 611 11 02           625,20 174,20 27,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спор-
та в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   584,60 133,60 22,9%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-
массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   584,60 133,60 22,9%

Организация и проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий

611 11 02 04 2 01 00000   205,00 55,00 26,8%

Привлечение работников предприятий города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, населения города, учащихся к 
участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205,00 55,00 26,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 205,00 55,00 26,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 02 04 2 01 20140 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных 
всероссийских и краевых соревнованиях от имени города-
курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300,00 42,20 14,1%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в краевых и Российских 
соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300,00 42,20 14,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 300,00 42,20 14,1%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60 36,40 45,7%

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 36,40 45,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43,20 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 02 04 2 03 20690 200 36,40 36,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противо-
действие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости 
от психоактивных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   40,60 40,60 100,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркоти-
ческой направленности

611 11 02 12 3 02 20570   40,60 40,60 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 02 12 3 02 20570 200 40,60 40,60 100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 582,82 297,76 18,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спор-
та в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 582,82 297,76 18,8%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 582,82 297,76 18,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 582,82 297,76 18,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

611 11 05 04 3 01 10010   35,70 10,34 29,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 200 35,49 10,34 29,1%

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 0,21 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 547,12 287,42 18,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 547,12 287,42 18,6%

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

620               311 695,91 19 600,46 6,3%

Общегосударственные вопросы 620 01             12,75 12,75 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           12,75 12,75 100,0%

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   12,75 12,75 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   12,75 12,75 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 01 13 09 1 05 00000   12,75 12,75 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государ-
ственной пошлины

620 01 13 09 1 05 20590   12,75 12,75 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 12,75 12,75 100,0%

Национальная экономика 620 04             113 888,10 4 101,89 3,6%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           113 888,10 4 101,89 3,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 02 0 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 04 09 02 4 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных 
пунктов

620 04 09 02 4 04 00000   36,00 0,00 0,0%

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета

620 04 09 02 4 04 S0270   36,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 02 4 04 S0270 200 36,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 07 0 00 00000   202,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 07 3 00 00000   202,00 0,00 0,0%

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до 
спортивно-оздоровительной зоны отдыха «Каррас» пос. Ино-
земцево г. Железноводска

620 04 09 07 3 04 00000   202,00 0,00 0,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры турист-
ских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» 

620 04 09 07 3 04 L1100   202,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

620 04 09 07 3 04 L1100 400 202,00 0,00 0,0%

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   113 650,10 4 101,89 3,6%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   113 650,10 4 101,89 3,6%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 09 1 04 00000   11 600,10 4 101,89 35,4%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановле-
ние изношенной вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 493,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20370 200 1 493,00 0,00 0,0%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20380 200 600,00 0,00 0,0%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   2 857,10 63,90 2,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20390 200 2 857,10 63,90 2,2%

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния по-
крытия автомобильных дорог ( в том числе механизированная 
и ручная уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   6 650,00 4 037,99 60,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20400 200 6 650,00 4 037,99 60,7%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 05 00000   102 000,00 0,00 0,0%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 20410 200 2 000,00 0,00 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств краевого 
бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   95 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 76460 200 95 000,00 0,00 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета 

620 04 09 09 1 05 S6460   5 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 S6460 200 5 000,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   50,00 0,00 0,0%

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение) дорожных объектов муниципальной 
собственности

620 04 09 09 1 06 40010   50,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

620 04 09 09 1 06 40010 400 50,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             185 461,97 10 843,68 5,8%

Жилищное хозяйство 620 05 01           600,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 05 01 08 0 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   600,00 0,00 0,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

620 05 01 08 1 01 20320   600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 600,00 0,00 0,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           455,19 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   155,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 02 07 3 00 00000   155,00 0,00 0,0%

Строительство кабельной линии электропередачи10 кВ от 
ТП 187 филиала «Железноводские электрические сети ООО 
«КЭУК» до КТП-5/331 ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм» для техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств

620 05 02 07 3 05 00000   155,00 0,00 0,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры турист-
ских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы»

620 05 02 07 3 05 L1100   155,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

620 05 02 07 3 05 L1100 400 155,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   300,19 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   300,19 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-
бытовых канализаций  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 02 08 1 02 00000   100,19 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. 
Люксембург, в том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   100,19 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

620 05 02 08 1 02 40130 400 100,19 0,00 0,0%

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан

620 05 02 08 1 03 00000   200,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   200,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 200,00 0,00 0,0%

Благоустройство 620 05 03           162 694,02 4 741,08 2,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Формирование системы туристической навигации, установка 
информационных щитов и указателей к туристским объектам 
на территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100,00 0,00 0,0%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   100,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 200 100,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   78 170,62 4 741,08 6,1%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   78 040,62 4 741,08 6,1%

Содержание территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   78 040,62 4 741,08 6,1%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   11 200,00 3 028,00 27,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20250 200 11 200,00 3 028,00 27,0%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   5 500,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20260 200 5 500,00 0,00 0,0%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 500,00 1 125,20 17,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20270 200 6 500,00 1 125,20 17,3%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   304,20 47,14 15,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20280 200 304,20 47,14 15,5%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   500,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20290 200 500,00 0,00 0,0%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 800,00 500,99 17,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20300 200 2 800,00 500,99 17,9%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   182,00 39,75 21,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20310 200 182,00 39,75 21,8%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или 
установленных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   121,21 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20750 200 121,21 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 1 01 60040   0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассигнования 620 05 03 08 1 01 60040 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Организация проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

620 05 03 08 1 01 77150   766,08 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77150 200 766,08 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
городе - курорте Железноводске Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   39 308,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77330 200 39 308,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
внебюджетных источников

620 05 03 08 1 01 G6420   951,30 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 G6420 200 951,30 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 S6420   7 838,51 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S6420 200 7 838,51 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
городе - курорте Железноводске Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   2 069,32 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S7330 200 2 069,32 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130,00 0,00 0,0%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   130,00 0,00 0,0%

Расходы по замене светильников уличного освещения на 
энергосберегающие 

620 05 03 08 2 01 20340   130,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 08 2 01 20340 200 130,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   84 423,40 0,00 0,0%

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 13 1 00 00000   55 904,21 0,00 0,0%

Благоустройство нуждающихся в благоустройстве обще-
ственных территорий города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620 05 03 13 1 01 00000   21 411,75 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

620 05 03 13 1 01 L5550   21 411,75 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 01 L5550 200 21 411,75 0,00 0,0%

Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

620 05 03 13 1 02 00000   34 392,46 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

620 05 03 13 1 02 L5550   34 392,46 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 02 L5550 200 34 392,46 0,00 0,0%
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Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков)

620 05 03 13 1 03 00000   100,00 0,00 0,0%

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

620 05 03 13 1 03 L5600   100,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 03 L5600 200 100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   28 519,19 0,00 0,0%

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной 
инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   26 519,19 0,00 0,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае

620 05 03 13 2 01 77420   26 519,19 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 77420 200 26 519,19 0,00 0,0%

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
курортной инфраструктуры на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

620 05 03 13 2 02 00000   2 000,00 0,00 0,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае

620 05 03 13 2 02 77420   2 000,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 05 03 13 2 02 77420 400 2 000,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           21 712,76 6 102,60 28,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   21 712,76 6 102,60 28,1%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы 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   21 712,76 6 102,60 28,1%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   15 308,48 4 458,73 29,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   15 308,48 4 458,73 29,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 5 749,86 1 476,39 25,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 01 11010 200 1 030,44 285,45 27,7%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 8 528,18 2 696,89 31,6%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 404,28 1 643,87 25,7%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

620 05 05 08 3 02 10010   21,69 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 02 10010 200 21,69 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 382,59 1 643,87 25,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 6 382,59 1 643,87 25,8%

Охрана окружающей среды 620 06             3 319,05 140,67 4,2%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           3 319,05 140,67 4,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 06 05 09 0 00 00000   3 319,05 140,67 4,2%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   3 319,05 140,67 4,2%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400,00 140,67 35,2%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные 
мероприятия в лесных массивах относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400,00 140,67 35,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 01 20420 200 400,00 140,67 35,2%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   2 919,05 0,00 0,0%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20440 200 200,00 0,00 0,0%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   40,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20450 200 40,00 0,00 0,0%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею 
среду

620 06 05 09 2 02 20460   215,80 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 215,80 0,00 0,0%

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации 
закрытой городской свалки

620 06 05 09 2 02 20760   2 350,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20760 200 2 350,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 
удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100,00 0,00 0,0%

Поддержка проектов в области  ликвидации накопленного 
экологического ущерба

620 06 05 09 2 02 L5070   13,25 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 L5070 200 13,25 0,00 0,0%

Социальная политика 620 10             7,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение населения 620 10 03           7,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 10 03 08 0 00 00000   7,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 10 03 08 1 00 00000   7,00 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 10 03 08 1 01 00000   7,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение  стоимости 
услуг по погребению специализированным службам по вопросу 
похоронного дела

620 10 03 08 1 01 60050   7,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 10 03 08 1 01 60050 800 7,00 0,00 0,0%

Физическая культура и спорт 620 11             9 007,04 4 501,47 50,0%

Спорт высших достижений 620 11 03           9 007,04 4 501,47 50,0%

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   9 007,04 4 501,47 50,0%

Подпрограмма «Благоустройство стадиона «Спартак» 620 11 03 04 4 00 00000   8 609,42 4 140,78 48,1%

Капитальный ремонт объектов благоустройства стадиона «Спар-
так» г. Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   8 609,42 4 140,78 48,1%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   8 119,42 3 933,74 48,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 77370 200 8 119,42 3 933,74 48,4%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   490,00 207,04 42,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 S7370 200 490,00 207,04 42,3%

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 5 00 00000   397,62 360,69 90,7%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельни-
ца» г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 5 01 00000   232,51 232,51 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпио-
ната 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)

620 11 03 04 5 01 71542   232,51 232,51 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 11 03 04 5 01 71542 400 232,51 232,51 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. 
Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 5 02 00000   165,11 128,18 77,6%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за 
счет средств краевого бюджета (Реконструкция тренировочной 
площадки на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Калинина, д.3, город- курорт Железноводск)

620 11 03 04 5 02 71541   165,11 128,18 77,6%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 11 03 04 5 02 71541 400 165,11 128,18 77,6%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643               3 900,17 834,49 21,4%

Общегосударственные вопросы 643 01             3 900,17 834,49 21,4%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 900,17 834,49 21,4%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 900,17 834,49 21,4%
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Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года №194-V

ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

Наименование
Средняя численность муниципальных служащих 

(работников) на 31.03.2018 года (человек)
Фактические расходы на заработную плату за 1 квартал 2018 

года (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 170,80 14 866,06

Работники муниципальных учреждений 1 495,80 83 944,07

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 мая 2018 года №194-V

ОТЧЕТ

об исполнении источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за I квартал 2018 года
(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2018 год Исполнено с начала года

1 2 3 4

Всего доходов         1 395 692,06 219 690,84

Всего расходов         1 428 042,76 228 236,14

Дефицит «-»;

профицит «+»
        - 23 680,29 -8545,30

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

01000000 00 0000 000 23 680,29 8 545,30

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01020000 00 0000 000 22 504,08

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01020000 00 0000 700 32 504,08 10 665,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

01020000 04 0000 710 32 504,08 10 665,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

01020000 00 0000 800 -10 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01020000 04 0000 810 - 10 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

01030000 00 0000 000 - 5 693,00 -1 476,75

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01030100 00 0000 700 15 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 710 15 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 800 - 20 693,00 -1 476,75

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 810 - 20 693,00  -1 476,75

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

01050000 00 0000 000 6 869,21 -15 419,11

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 500 - 1 443 196,14 -339 056,61

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 500 - 1 443 196,14 -339 056,61

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 510 - 1 443 196,14 -339 056,61

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

01050201 04 0000 510 - 1 443 196,14 -339 056,61

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 600 1 458 735,76 323 637,50

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 600 1 458 735,76 323 637,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 610 1 458 735,76 323 637,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

01050201 04 0000 610 1 458 735,76 323 637,50

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

01060000 00 0000 000 14 776,16

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

01061000 00 0000 000 14 776,16

Увеличение финансовых активов в государственной (му-
ниципальной) собственности за счет средств организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

01061002 00 0000 500

14 776,16

Увеличение финансовых активов в собственности город-
ских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

01061002 04 0000 550 14 776,16

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                               

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 140,66 656,97 20,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

643 01 06 73 1 00 10010   642,77 78,79 12,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 16,50 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 200 616,80 77,42 12,6%

Иные бюджетные ассигнования 643 01 06 73 1 00 10010 800 9,47 1,37 14,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   2 497,89 578,18 23,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 497,89 578,18 23,1%

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   759,51 177,52 23,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 2 00 10020   759,51 177,52 23,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 2 00 10020 100 759,51 177,52 23,4%

Всего                 1 428 042,76 228 236,14 16,0%
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