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РЕШЕНИЕ

17 января 2020 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                            №338-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 
декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 
декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 15 января 2020 года 
№ 81/2007), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V 

«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 929 148 848,56» заменить цифрами «1 984 544 673,71»;
- в подпункте 2 цифры «1 920 814 848,56» заменить цифрами «1 976 210 673,71».
1.2. В пункте 23 решения цифры «1 581 666 738,56» заменить цифрами «1 637 062 563,71».
1.3. В пункте 23.3 решения:
- в первом абзаце цифры «128 064 910,00» заменить цифрами «178 064 910,00»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на мероприятия по подготовке и проведению международного кинофестиваля «Герой и время» на 2020 год в 

сумме 50 000 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей».
1.4. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «536 056 008,56» заменить цифрами «541 451 833,71»;
- в подпункте 10 слова «на 2020 год в сумме 45 000 000,00» заменить словами «на 2020 год в сумме 50 395 825,15».
1.5. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 929 148 848,56» заменить цифрами «1 984 544 673,71»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1 920 814 848,56» заменить цифрами «1 976 210 673,71».
1.6. В приложении 8 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 582 907 488,56» заменить цифрами 

«1 638 303 313,71»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 581 666 738,56» заменить цифрами «1 637 062 563,71»;
- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 2 02 20000 

00 0000 150 цифры «536 056 008,56» заменить цифрами «541 451 833,71»;
- по строке «Иные межбюджетные трансферты» 2 02 40000 00 0000 150 цифры «128 064 910,00» заменить цифрами 

«178 064 910,00»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1 929 148 848,56» заменить цифрами «1 984 544 673,71».
1.7. В приложении 10 к решению:
- по строке «управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

607 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «81 429 569,00» заменить цифрами «131 429 569,00»;
- по строке «Культура, кинематография» 607  08  00  00  0  00  00000  000 цифры «46  888  280,00» заменить цифрами 

«96 888 280,00»;
- по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 607 08 04 00 0 00 00000 000 цифры «9 424 564,00» 

заменить цифрами «59 424 564,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-

курорта Железноводска Ставропольского края» 607 08 04 06 0 00 00000 000 цифры «9 424 564,00» заменить цифрами 
«59 424 564,00»;

- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 607 08 04 06 1 00 00000 000 цифры «4 898 880,00» заменить цифрами «54 898 880,00»;

- по строке «Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и 
культурно-массовых мероприятий» 607 08 04 06 1 02 00000 000 цифры «4 898 880,00» заменить цифрами «54 898 880,00»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 0610220190 200 4 898 880,00

»
дополнить строками:
«

Мероприятия по подготовке и проведению международного кинофестива-
ля «Герой и время»

607 08 04 0610277670 50 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 04 0610277670 200 50 000 000,00

»;
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 620 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «636 087 951,56» заменить цифрами «641 483 776,71»;
- по строке «Национальная экономика» 620 04 00 00 0 00 00000 000 цифры «152 687 186,00» заменить цифрами «152 

403 195,15»;
- по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 620 04 12 00 0 00 00000 000 цифры «27 621 563,00» 

заменить цифрами «27 337 572,15»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 04 12 08 0 00 00000 000 цифры 
«27 621 563,00» заменить цифрами «27 337 572,15»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
620 04 12 08 1 00 00000 000 цифры «27 621 563,00» заменить цифрами «27 337 572,15»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повыше-
ния комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 04 12 08 1 01 00000 000 цифры «27 621 563,00» заменить 
цифрами «27 337 572,15»;

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны» 620  04  12  08 1 01 20270 000 цифры «27 621 
563,00» заменить цифрами «27 337 572,15»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 04 12 08 
1 01 20270 200 цифры «27 621 563,00» заменить цифрами «27 337 572,15»;

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 00 0 00 00000 000 цифры «383 675 580,12» заменить циф-
рами «389 355 396,12»;

- по строке «Благоустройство» 620 05 03 00 0 00 00000 000 цифры «352 168 514,00» заменить цифрами «357 848 330,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 08 0 00 00000 000 цифры 
«132 473 514,00» заменить цифрами «138 153 330,00»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
620 05 03 08 1 00 00000 000 цифры «132 343 514,00» заменить цифрами «138 023 330,00»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повыше-
ния комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 08 1 01 00000 000 цифры «132 343 514,00» заменить 
цифрами «138 023 330,00»;

- по строке «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольско-
го края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета» 620  05  03  08 1 01 77710 000 цифры 
«45 000 000,00» заменить цифрами «50 395 825,15»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 05 03 08 
1 01 77710 200 цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «50 395 825,15»;

- по строке «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольско-
го края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета» 620  05  03  08 1 01 S7710 000 цифры 
«2 368 421,00» заменить цифрами «2 652 411,85»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 05 03 08 
1 01 S7710 200 цифры «2 368 421,00» заменить цифрами «2 652 411,85»;

- по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1 920 814 848,56» заменить цифрами «1 976 210 673,71».
1.8. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0600000000 000 цифры «46  888  280,00» заменить цифрами 
«96 888 280,00»;

- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 0610000000 000 цифры «30 490 645,00» заменить цифрами «80 490 645,00»;

- по строке «Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и 
культурно-массовых мероприятий» 0610200000 000 цифры «4 898 880,00» заменить цифрами «54 898 880,00»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610220190 200 4 898 880,00
»

дополнить строками:
«

Мероприятия по подготовке и проведению международного кинофестиваля «Герой и 
время»

0610277670 50 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610277670 200 50 000 000,00
»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 08 0 00 00000 000 цифры 
«202 679 922,12» заменить цифрами «208 075 747,27»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
08 1 00 00000 000 цифры «163 207 387,00» заменить цифрами «168 603 212,15»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повыше-
ния комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 1 01 00000 000 цифры «163 137 117,00» заменить цифрами 
«168 532 942,15»;

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны» 08 1 01 20270 000 цифры «32 252 243,00» за-
менить цифрами «31 968 252,15»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 08 1 01 20270 
200 цифры «32 252 243,00» заменить цифрами «31 968 252,15»;

- по строке «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета» 08 1 01 77710 000 цифры «45 000 000,00» заме-
нить цифрами «50 395 825,15»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 08 1 01 77710 
200 цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «50 395 825,15»;

- по строке «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета» 08 1 01 S7710 000 цифры «2 368 421,00» заменить 
цифрами «2 652 411,85»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 08 1 01 S7710 
200 цифры «2 368 421,00» заменить цифрами «2 652 411,85»;

- по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1 920 814 848,56» заменить цифрами «1 976 210 673,71».
1.9. В приложении 14 к решению:
- по строке «Национальная экономика» 04 00 цифры «162 422 520,00» заменить цифрами «162 138 529,15»;
- по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 04 12 цифры «37 356 897,00» заменить цифрами 

«37 072 906,15»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 цифры «391 721 397,12» заменить цифрами «397 401 213,12»;
- по строке «Благоустройство» 05 03 цифры «352 168 514,00» заменить цифрами «357 848 330,00»;
- по строке «Культура, кинематография» 08 00 цифры «46 888 280,00» заменить цифрами «96 888 280,00»;
- по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 08 04 цифры «9 424 564,00» заменить цифрами 

«59 424 564,00»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «1 920 814 848,56» заменить цифрами «1 976 210 673,71».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 

подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

17 января 2020 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                             №18

О назначении рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» в 2021 году

На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах 
по организации рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском 
крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 13  августа 2019 г. № 604 «О порядке проведения рейтингово-
го голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной 
городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», протоколом от 15 января 2020 г. № 1 
заседания  общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осущест-
влению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий муни-
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ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» в   2021 году:

1.1. На 08 февраля 2020 года с 8.00 до 19.30 (в формате голосования на территориальных счетных участках).
1.2. На период с 08 февраля 2020 года по 24 февраля 2020 года в электронной форме (в формате с использова-

нием цифровых технологий).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень мест проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 

территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году, (адреса террито-
риальных счетных участков), (в формате голосования на территориальных счетных участках).

2.2. Перечень мест проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году, (в формате с 
использованием цифровых технологий).

2.3. Перечень общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов бла-
гоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной про-
граммой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
в 2021 году.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 января 2020 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» в 2021 году, (адреса территориальных счетных 
участков), (в формате голосования на территориальных счетных участках)

№
п/п

Место проведения голосования (адреса территориальных счетных участков)

1 2

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, 21, 1-й этаж, кабинет № 1, рекреация)

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Энгельса, 
29, 1-й этаж, актовый зал)

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
35, фойе, гардероб)

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. К. Маркса, 
37, центральный вход, холл)

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, фойе)

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей казачества имени 
А.Ф.Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссей-
ная, 211б, фойе на 1-м этаже помещения для старшей школы)

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  (г. Железноводск, ул. Чайковского, 14, фойе на 1-м этаже) 

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Ино-
земцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края  (пос. 
Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в, кабинет № 109)

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеоб-
разовательная школа № 4 имени А.М.Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (пос. Иноземцево, просп. Свободы, 102 А, кабинет № 27)

10 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (пос. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 1, центральный 
вход, 1-й этаж, холл) (по согласованию)

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Свердло-
ва, 15, холл № 17-18)

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа пос. Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края (жилой район 
Капельница, ул. Спортивная, 9, учебный кабинет 2,5 классов)

13 Городской парк имени Станислава Говорухина (г. Железноводск, ул. Проскурина (палатка)

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края                                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 января 2020 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муници-
пальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды» в 2021 году, 
(в формате с использованием цифровых технологий)

№
п/п

Место проведения голосования (электронный адрес)

1 2

1 Интернет-платформа «Умный   город» (https://smart-fe26.ru/) 

2 Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (http://adm-zheleznovodsk.ru/) 

3 Приложение для смартфона, персонального компьютера «Messendger «Сообщество»

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск,  ул. Октябрь-
ская, 21) (сканирование QR-кода)

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск,  ул. Энгельса, 
29, 1-й этаж актовый зал) (сканирование QR-кода)

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
35, фойе гардероб) (сканирование QR-кода)

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск,  ул. К.Маркса, 
37, центральный вход, холл) (сканирование QR-кода)

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, фойе) (сканирование 
QR-кода)

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей казачества имени 
А.Ф.Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссей-
ная, 211б, фойе на 1-м этаже помещения для старшей школы) (сканирование QR-кода)

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края   (г. Железноводск, ул. Чайковского, 14, фойе на 1-м этаже) 
(сканирование QR-кода)

11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Ино-
земцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края     (пос. 
Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в, кабинет № 109) (сканирование QR-кода)

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеоб-
разовательная школа № 4 имени А.М.Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (пос. Иноземцево, просп. Свободы, 102 А, кабинет № 27) (сканирование QR-кода)

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137) (сканирование  
QR-кода)

14 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (пос. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 1, центральный 
вход,  1-й этаж, холл) (по согласованию) (сканирование QR-кода)

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево,  ул. Свердло-
ва, 15, холл № 17-18) (сканирование QR-кода)

16 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа пос. Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края (жилой район 
Капельница, ул. Спортивная, 9, учебный кабинет 2,5 классов) (сканирование QR-кода)

17 Городской парк имени Станислава Говорухина, г. Железноводск,  ул. Проскурина (сканирование  
QR-кода)

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Светля-
чок» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Дюймо-
вочка» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Тере-
мок» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ряби-
нушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Ивушка» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Солныш-
ко» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Сказка» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Лесной 
уголок» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Янтарь» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Ма-
лыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Коло-
кольчик» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирование QR-кода)

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края (сканирова-
ние QR-кода)

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 января 2020 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому

голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
в 2021 году

№
п/п

Наименование общественной территории, адресный ориентир

1 2

1. Сквер «Школьный» в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ул. Свердлова, 15

2. Аллея любви (2-я очередь), г. Железноводск, пересечение улиц Чапаева и К. Маркса

3. Сквер в районе Братской могилы воинов Советской армии, павших в 1942-1943 гг. при осво-
бождении поселка Иноземцево,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная (у старого 
кладбища)

Н.Н.БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                   


