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Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Игорь Рудков огласил список за-
регистрированных депутатов. 
Среди них избранные по одно-
мандатным округам Роман Ста-
ценко, Татьяна Исакова, Игорь 
Рыжков, Жанна Караваева, Ан-
дрей Кононов, Иван Стаценко, 
Артем Гончаренко, Юрий Васин, 
Николай Черкасов, Александр 
Блем, а также: Михаил Курбатов, 
Алексей Коньков, Александр Лап-
шин, Виктория Лозовская, Ольга 
Пастырева, Алина Позднякова, 
Александр Рудаков, Сергей Ста-
ценко, Дмитрий Хабибулин, Олег 
Янаков. 

Отмечено, что состав Думы об-
новился на 40%. Самому молодо-
му депутату 26 лет. Состоялось от-
крытое голосование по избранию 
председателя и его заместителя. 
Были утверждены кандидатуры 
Александра Рудакова и Романа 
Стаценко.

В обращении к избранной Ду-
ме глава города Евгений Моисеев 
подчеркнул: «У нас очень много 
как новых  планов, так и обяза-
тельств закончить начатое с про-
шлым составом Думы. От нас с ва-
ми потребуются серьезная рабо-
та и дисциплина для достижения 
главной цели – улучшения бла-
госостояния жителей города за 
счет привлечения  инвестиций, 
создания новых рабочих мест, 
модернизации инфраструктуры 
и городской среды. Другой более 
важной задачи у нас нет». 

Вновь избранный председа-
тель Думы Александр Рудаков 
также отметил: «Перспективы 
развития города очень обшир-
ны. Средства, выделенные на наш 
город-курорт, нужно эффективно 
освоить, а это – огромная работа, 
и мы с ней справимся».

В ходе заседания утвердили 
структуру Думы и шесть постоян-
ных комиссий. 

В ДУМЕ ГОРОДА

ÍÎÂÀß ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÄËß ÍÎÂÛÕ ÑÂÅÐØÅÍÈÉ
Первое организационное заседание 
городской Думы нового VI созыва, 
состав которой утвержден итогами выборов 
19 сентября, состоялось на минувшей неделе.

В заключение встречи высту-
пил главный врач горбольницы 
Евгений Матвиенко, описав со-
стояние дел в связи с продолжа-

ющимся распространением ко-
ронавирусной инфекции. Он от-
метил, что положение достаточно 
серьезное – вновь увеличено ко-
личество «ковидных» койко-мест, 
и их не хватает. А между тем план 
по вакцинации населения выпол-
нен лишь на 34 процента.  Евгений 
Матвиенко обратился за помо-
щью к депутатам, призвав актив-
но проводить разъяснительную 
работу среди своих избирателей 
о необходимости вакцинации как 

одной из самых эффективных мер 
в борьбе с осложненными по-
следствиями коронавирусной ин-
фекции. Это и стало первым тру-
довым заданием для депутатов 
новой Думы. Им поручено соста-
вить списки желающих организо-
ванно вакцинироваться, не отхо-
дя от дома, с помощью мобиль-
ных  медицинских бригад.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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Новости коротко

В своем поздравлении глава 
города Евгений Моисеев  подчер-
кнул, что учителя – это гордость 
страны, и от них зависит успех 
каждого ребенка.

Евгений Иванович вручил на-
грады губернатора Ставрополь-
ского края за подготовку призе-
ров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
учителю русского языка и лите-
ратуры Лицея казачества Галине 
Черниковой и учителю географии 
и биологии школы №10 Наталье 
Старовойтовой. 

Грамоты администрации и Ду-
мы города, а также ценные призы в 
праздничный день получили побе-
дители муниципального этапа кон-
курса «Учитель года России-2021»  
Елена Юртеева (ООШ №1), Оксана 
Крикунова (Лицей казачества) и 
Зинаида Стружан (ИСОШ № 4).

Депутат  Думы Ставропольско-
го края Игорь Николаев, обраща-
ясь к педагогам, отметил, что в 
этот день, поздравляя своих учи-
телей,  каждый, вне зависимости 
от ранга и статуса, словно возвра-
щается в детство  и спешит поде-
литься со своим наставником  но-
выми достижениями.

Игорь Олегович вручил по-
четные грамоты министерства 

образования региона за актив-
ную работу и плодотворный 
труд. Среди награжденных – за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе школы 
№10 Ирина Казахян, учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы №1 Елена Алексеева, учитель 
биологии и географии школы №3  
Михаил Щербатюк, воспитатель 
детского сада №17 «Родничок» 
Наталья Миронова и многие дру-
гие.

Председатель Думы города 
Александр Рудаков подчеркнул, 

что профессия учителя  самая 
важная в нашем мире, ведь педа-
гог учит ребенка не только свое-
му предмету, но и воспитывает 
гражданина и патриота.

Александр Анатольевич про-
должил церемонию награждения 
вручением почетных грамот ад-
министрации и Думы Железно-
водска за значительные успехи 
в организации и совершенство-
вании учебного и воспитатель-
ного процессов, формировании 
интеллектуального, культурного 
и нравственного развития лич-
ности, большой личный вклад в 
практическую подготовку уча-
щихся и воспитанников, много-
летний плодотворный труд. 

А председатель совета город-
ской организации профсоюза 
образования Любовь Кузнецова 
вручила диплом третьей степени 
краевого конкурса «Лучший со-
циальный партнер» заведующей 
детским садом «Колокольчик» На-
талье Макеевой.

Дорогие педагоги, будьте здо-
ровы, счастливы, продолжай-
те открывать новые горизонты, 
вдохновлять своих учеников  на 
новые открытия! С праздником!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

ПрофессиоНальНый ПраздНик

спасибо вам, 
учителя!
5 октября в честь Всемирного Дня учителя почетными грамотами 
и благодарственными письмами наградили лучших педагогов 
Железноводска. 

 Глава Железноводска Евгений Моисеев 
объявил о продолжении реконструкции 
городского парка имени Станислава 
Говорухина.

Благоустройство запланировано на 2022 год за счет Курортно-
го сбора. 

Проект предусматривает расширение спортивной и детской 
зон, благоустройство береговой линии, создание велодорожек, 
приведение озера в надлежащее состояние. 

Кроме того, в парке появится первая на Кавминводах детская 
площадка для детей с ОВЗ. Особенности таких площадок для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья – увеличенная 
площадь для обеспечения возможности размещения и разво-
рота инвалидной коляски на всех элементах площадки, наличие  
пандусов с дополнительными перилами для безопасного въезда 
и свободного подъезда к различным игровым элементам. «Уста-
новим крытую песочницу, качели для малышей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, рукоход и многие другие спе-
циализированные элементы. Оборудуем и игровую зону для сла-
бовидящих детей с табличками со шрифтом Брайля, чтобы могли 
ориентироваться среди качелей и горок», – рассказал градона-
чальник.

 Железноводск вновь вошел в пятерку 
лидеров всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации 
«Муниципальная экономическая политика  
и управление муниципальными финансами».

Всего было рассмотрено 769 заявок, пятьдесят из них призна-
ли победителями. Железноводск занял четвертое место и полу-
чит грант в сумме 20 млн рублей, которые курорт, по решению 
главы курорта Евгения Моисеева, направит на выполнение нака-
зов избирателей, полученных на прошедших выборах. 

 Белорусский Брест и Железноводск 
поддержали идею установления и 
развития дружественных связей в области 
исторической памяти, экономического, 
культурного сотрудничества, образования, 
медицины, защиты окружающей среды. 

Движение городов-побратимов за многие годы стало хорошим 
примером эффективности народной открытой дипломатии. Уже 
несколько десятилетий эта инициатива служит укреплению соли-
дарности, взаимопонимания и дружбы между народами. 

 Событийный календарь города 
пополнится фестивалем песчаных рисунков.

Новый оригинальный вид творческой деятельности появит-
ся в Железноводске – sand art или рисование с помощью песка 
на подсвеченной поверхности. Конструкции для рисования пла-
нируют установить на пляже Курортного озера «30’Ка» и в парке 
имени Станислава Говорухина уже в следующем году. Светящие-
ся кубы будут работать ежедневно для удобства жителей и гостей 
курорта.

«А в дальнейшем проведем конкурс на лучший песчаный рису-
нок и превратим его в настоящий ежегодный фестиваль в нашем 
событийном календаре», – поделился планами мэр.

 Воспитанники детской художественной 
школы имени Н.С.Качинского приступили 
к разработке эксклюзивных новогодних 
открыток Железноводска для курортной 
почты Деда Мороза. 

Почта будет работать с декабря по январь в Курортном парке 
в рамках ежегодной акции «Наполним Россию Железноводском». 
Каждый житель и гость города-курорта сможет оформить поздра-
вительную открытку и по почте Деда Мороза отправить ее в лю-
бой уголок страны и мира. Сюжеты открыток дети выбрали само-
стоятельно. Каждая открытка будет подписана автором.

 В сувенирных лавках Железноводска 
появятся брендированные аксессуары 
для велосипеда.

Администрация Железноводска планирует передачу прав на 
городские логотипы заинтересованным предпринимателям для 
разработки и изготовления аксессуаров. Также в рамках реализа-
ции концепции единого дизайн-кода в общественных простран-
ствах Железноводска устанавливаются первые стилизованные 
лавочки. Новая парковая мебель, украшенная официальным сим-
волом города – питьевой кружкой-бюветницей, устанавливается 
на Купеческих рядах, предназначенных для размещения суве-
нирных лавок. 

Вера ШВЕЦОВА
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Знай наших!

 Городской Дворец культуры занял 
первое место на фестивале молодежных 
трудовых коллективов.

В прошедшие месяцы крае-
вым центром молодежных про-
ектов был проведен фестиваль 
молодежных трудовых коллек-
тивов «Муравейник». Железно-
водск был представлен коман-
дой городского Дворца культу-
ры. Конкурс проходил в онлайн-

формате в несколько этапов: 
интеллектуальная онлайн-игра, 
юмористический конкурс, озвуч-
ка фрагмента фильма, творче-
ский конкурс и эссе. По итогам 
всех конкурсных этапов в ко-
мандном зачете Железноводск 
занял первое место.

7 октября прошел торже-
ственный финал главного кон-
курса красоты и материнства 
«Миссис Россия – Миссис Став-
ропольский край 2021». 

За титулы королев боролись 
11 участниц из Ставрополя, Ми-
хайловска, Буденновска, Не-
фтекумска, Невинномысска и 
Железноводска. Железновод-
чанку Алину Ершову наградили 
титулом 1-я вице-миссис Став-
ропольского края-2021.

«Теперь Алина получит пра-
во представлять край на фе-
деральном уровне конкурса 
«Миссис Россия-2022». Это дей-
ствительно очень почетно»,- от-
метил глава Железноводска Ев-
гений Моисеев.

 В Железноводске живет первая 
вице-миссис Ставропольского края.

Соб. инф.

Советские войска 442 дня бо-
ролись с захватчиками и остано-
вили их наступление.

Медалью «За оборону Кавка-
за» были награждены 870 тысяч 
человек, в том числе и железно-
водчане. 

Память

78 лет спустя…
9 октября 1943 
года завершилось 
одно из самых 
продолжительных 
и решающих 
сражений в Великой 
Отечественной войне 
– битва за Кавказ. 

По случаю  78-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ в Желез-
новодске прошла памятная це-
ремония. Депутаты Думы и го-
родской администрации, жители 
и гости курорта собрались у ме-

мориала «Вечный огонь», возло-
жили цветы и почтили минутой 
молчания тех, кто бился с вра-
гом на фронте, кто воевал в пар-
тизанских отрядах, кто страдал в 
фашистских концлагерях, тех, кто 
без сна и отдыха трудился в тылу. 

Деревни, сожженные дотла, 
поселки, стертые с лица Земли, 
сотни городов, разрушенных, но 
непокоренных – все это немым 
укором  останется в памяти по-
томков. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Питание, обмундирование предостав-
ляется. Доставка к месту проведения тре-
нировочных сборов, военных сборов осу-
ществляется спецтранспортом (2-3 дня в 
месяц, максимально до 53 дней в течение 
года).

На граждан, пребывающих в запасе и 
зачисленных в мобилизационный резерв 
и членов их семей, распространяются со-

циальные гарантии и льготы, предусмо-
тренные для военнослужащих (медицин-
ское обеспечение, преимущество при по-
ступлении в государственные учебные за-
ведения, обязательное государственное 
страхование, дополнительные льготы и 
гарантии).

В мобилизационный людской резерв 
зачисляются граждане, прошедшие во-

енную службу, не имеющие ограничений 
по состоянию здоровья и судимости. Воз-
раст: рядовой состав – до 46 лет вклю-
чительно, младшие офицеры – до 46 лет 
включительно, старшие офицеры – до 51 
года включительно.

За более подробной информацией 
обращайтесь в военно-учетный стол 
города-курорта по адресу: 

Железноводск, ул. Октябрьская, 22 
(телефон 4-26-10) или в военный комис-
сариат городов Минеральные Воды, Же-
лезноводск и Минераловодского района 
по адресу: Минеральные Воды, ул. Гага-
рина, 87А, каб. №№ 16, 17, 21 (телефоны: 
8(87922)5-71-23, 5-83-17).

Военно-учетный стол Отдела по МП и ЧС 
администрации  Железноводска

Военкомат информирует

осенний призыв-2021
В Железноводске стартовала осенняя призывная кампания.

Призывная комиссия начала 
свою работу согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30 сентября 2021 года № 556 
«О призыве в октябре-декабре 
2021 г. граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву».

Как отметили в военном ко-
миссариате городов Минераль-

ные Воды, Железноводск и Ми-
нераловодского района Ставро-
польского края, вызову на меро-
приятия, связанные с призывом 
на военную службу, подлежат 
более 200 юношей, отправке 
в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации – порядка 30. 
В первую очередь на службу от-
правятся граждане, имеющие 
высшее и среднее профессио-
нальное образование или под-

готовку по военно-учетным спе-
циальностям.

Стоит отметить, что соблюде-
ние требований и санитарных 
норм по-прежнему остается не-
отъемлемой частью призывной 
кампании. Всем юношам, прибы-
вающим для прохождения меро-
приятий, связанных с призывом 
на военную службу, измеряют 
температуру, выдают защитные 
средства. В помещениях прово-

дится регулярная санитарная 
обработка. Все юноши, отправ-
ляющиеся в Вооруженные Силы 
РФ, проходят тестирование на 
COVID-19.

Напоминаем, что, как сами 
юноши, так и их законные пред-
ставители могут задать все ин-
тересующие вопросы военному 
комиссару Виталию Александро-
вичу Султанову и начальнику от-
деления (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) 
Александру Александровичу Жу-
кову.

Военный комиссариат городов 
Минеральные Воды, Железно-
водск и Минераловодского райо-
на Ставропольского края распо-
ложен по адресу: Минеральные 
Воды, ул. Гагарина, 87А. 

Телефоны для справок: 
8(87922)5-72-23, 5-67-58, 

5-75-10.

информация для граждан, пребывающих в запасе
Военным комиссариатом городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района Ставропольского 
края осуществляется отбор граждан, пребывающих в запасе (в том числе офицеров запаса) в принципиально новое 
воинское формирование БАРС (Боевой Армейский Резерв Специальный) без отрыва от основного вида деятельности, 
без потери основного заработка, с выплатой ежемесячного денежного довольствия. 



4 город и горожане железноводские ведомости
№41 (1130) 13 октября 2021 г.

Задание было получено на жеребьевке среди 10 крае-
вых ЦМИТов в рамках конкурса, объявленного министер-

ством экономического развития Ставрополья и админи-
страцией города. 

Руководитель «Луча» Алексей Лучников, отметил, что 
задача простой не была. Работа состояла из нескольких 
этапов: создание макета, 3D-печать и вырезание деталей 
на лазерном станке с программным управлением, покра-
ска деталей и сборка готового изделия.

Над проектом под руководством наставника-
педагога  Ольги Смакотиной трудился восьмиклассник 
из школы №1 Егор Степанов. Ольга преподает в «Луче» 
3D-моделирование, компьютерную грамотность  и век-
торную графику. А Егор  не только прилежный ученик 
центра, где многому научился за время посещения заня-
тий, он также увлекается  3D-печатью и моделированием 
дома с отцом. 

3D-печать – процесс автоматизированный. Поэтому 
печатанием, в общей сложности в течение нескольких де-
сятков часов, занимался сам станок в свободное от учеб-
ных детских занятий время. Необходимо было только за-
дать нужные параметры и команды. 

Очень ответственным этапом сборки–склеивания за-
нимались в команде  руководитель и педагог Алексей 
Лучников,  внештатный сотрудник  центра, программист 
и 3D-моделист Игорь Леонов и ученик Егор Степанов.

Отдельным дополнительным требованием к макету 
было наличие подсветки, чтобы каждый объект будущей 
выставки инсталляций на Острове Гулливеров было вид-
но и в темноте. Егор Степанов, ранее посещавший кур-
сы радиоэлектроники и робототехники в «Луче», хорошо 
знаком и с пайкой и с электронными компонентами этого 
процесса. Поэтому в «освещении» Дворца также принял 
самое активное участие. 

Вся работа проводилась силами ЦМИТ «Луч» на базе соб-
ственной лаборатории и завершилась к концу сентября.

Несмотря на то, что участие в конкурсе потребовало 
колоссальных затрат времени, сил и материальных ре-
сурсов, Алексей Лучников оценил и  прокомментиро-
вал этот опыт как положительный: «Имея в начале лишь 
графический поэтажный план здания, мы максимально 
справились со своей задачей. Я считаю, это была класс-
ная идея – объявить подобный конкурс. Мы смогли  про-
демонстрировать свои возможности и способности. 
Ведь многие до сих пор не очень хорошо понимают, что 
делают подобные нам молодежные центры, и для чего 
они нужны. Работая над проектом, мы задействовали все 
наше оборудование и прошли все этапы производства 
макетирования здания. Этот процесс не для новичков, 
необходимо владеть азами моделирования и других со-
путствующих дисциплин, и всему этому мы учим на прак-
тике здесь, в своем центре молодежного инновационно-
го творчества». 

Для «Луча» подобный опыт создания макета реального 
здания стал первым. 

А пока итоги конкурса еще не подведены, и результа-
ты не объявлены, мы желаем железноводским мастерам 
победы и дальнейших достижений в реализации новых 
проектов!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото из архива ЦМИТ «Луч»

Шаги поколения

а он еще и светится
Дворец эмира Бухарского готов. Над ним с августа по сентябрь трудились 
воспитанники и сотрудники Центра  молодежного инновационного 
творчества «Луч». 

№101
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 18 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 24 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Одним из самых эффективных методов профилактики  гриппа  
остается прививка. 

Пройти вакцинацию нужно до начала эпидсезона.  В наших по-
ликлиниках имеется отечественная вакцина против гриппа как для 
взрослых, так и для детей от 6 лет. 

ПРОЙТИ  ВАКЦИНАЦИЮ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
ЖЕЛАЮЩИЙ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! 

Обращайтесь в  прививочные кабинеты наших поликлиник: поли-
клиника №1, кабинет №415; поликлиника №2, кабинет №201. 

Прием проходит по будням с 8.00 до 19.00, по субботам с 8.00 до 12.00. 

ВАЖНО: между вакцинацией от новой коронавирусной инфек-
ции и вакцинацией против гриппа (или наоборот) должно пройти не 
менее 21 дня! Будьте здоровы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!

Порядок получения услуг и средств реабилитации 
для инвалидов упростят.

Новый сервис на портале госуслуг позволит гражданам с инвалидностью максимально сократить личное 
присутствие при получении техсредств реабилитации и других мер господдержки. Соответствующее поста-
новление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Если ранее в дистанционной форме разрешалось отправить только заявление, а после требовалось лично 
сдать в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной госу-
дарственной услуги, то вскоре все необходимые справки можно будет предоставить в электронном виде. По-
сле рассмотрения заявки в личный кабинет на портале госуслуг придет направление на получение средства 
реабилитации или услуги.

Принятое решение – часть масштабного проекта по переводу государственных услуг в электронный вид. 
Работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, ведомством оказыва-
ются госуслуги: по обеспечению инвалидов и ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями; выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации; ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслужи-
вание собак-проводников. 

Отметим, что, по данным министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, в ре-
гионе на единый портал госуслуг до конца этого года будут переведены 95 массовых социально значимых 
услуг, предоставляемых органами госвласти и местного самоуправления.

По материалам управления по информационной политике
 аппарата Правительства Ставропольского края

ГОСПОДДЕРЖКА

ПЕРВЫЙ
6.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (S)

8.05 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К 110-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ 

РАЙКИНА. «ЧЕЛОВЕК С 
ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ» (12+)

15.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-
ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПАРЫ. ПРО-
ИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
(S) (0+)

16.40 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» 
(16+)

17.45 «ТРИ АККОРДА» (S) 
(16+)

19.25 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (S) (0+)

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

(S) (12+)
23.10 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (S) (12+)
0.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (S)

1.00 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА» (S) (18+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.20 ФИЛЬМ «ХРАНИ ЕЁ 

ЛЮБОВЬ». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИ-

КОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 

(16+).
14.00 Т/С «СКАЛОЛАЗКА». 

(12+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

ШОУ «ДУЭТЫ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...». (12+).

3.20 ФИЛЬМ «ХРАНИ ЕЁ 
ЛЮБОВЬ». (12+).

НТВ
5.05 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

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

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ОЛЬГА КОРМУХИНА /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА «ХЕРСОНЕС» /
СТЕРЕО/ (12+).

2.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) . 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ». 89-Я 

СЕРИЯ (16+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-

ЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+). БОЕВИК. 

13.20 СУБТИТРЫ. «МСТИ-
ТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД». (16+). 
19.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

(6+). М/Ф. 
20.50 СУБТИТРЫ. «КАПИТАН 

МАРВЕЛ» (16+). БОЕВИК. 
23.20 СУБТИТРЫ. «МАСКА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
14.00 «ХОЛОП» (12+) КОМЕ-

ДИЯ. 
16.15 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
18.10 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-

ДЕТЬ!» (12+).
6.40 «УЛЫБНЁМСЯ ОСЕНЬЮ». 

(12+).
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». ДЕТЕКТИВ (12+).

10.15 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕ-
САХ» (6+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф (12+).
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНЫЕ 
ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ» (12+).

16.50 «АРКАДИЙ РАЙКИН. 
КОРОЛЮ ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ». (12+).

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/Ф (12+).

21.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». Х/Ф (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». (12+).
1.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.35 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». 

(16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
7.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

«БЮРО НАХОДОК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф 
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ОГЮСТ МОНФЕРРАН. 

13.40 «ИГРА В БИСЕР» 
14.20 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЕСНЯ» 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». 
17.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА 
ЗАВАЛЬНЮКА. «Я НИ С 
КАКОГО ГОДА». 

18.25 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ЛЕОНИДУ ЗАВАЛЬ-
НЮКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/Ф 

21.50 ЮБИЛЕЙ СОФИИ ГУ-
БАЙДУЛИНОЙ. «ЭНИГМА».

23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ-
КИ». Х/Ф 

0.30 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 «КВАЖДЫ КВА». «ТАРА-

КАН». «И СМЕХ И ГРЕХ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. KSW. МАРИУШ 
ПУДЗЯНОВСКИ ПРОТИВ 
СЕРИНА УСМАНА ДИА. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
8.40 НОВОСТИ.
8.45 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+).
9.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/Ф. (16+).
11.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 

МИРА. 
12.55 НОВОСТИ.
13.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УФА» - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» - 
«ЛАЦИО». 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
1.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ) - «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ТРЕК. (0+).
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

США (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ, 
7.45 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
11.40 «ВЕТЕРАН». (16+) 

БОЕВИК 
15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 

БОЕВИК 
1.30 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
6.20 КИНО: «КОРРУПЦИОНЕР» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
8.20 КИНО: «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

10.25 КИНО: «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

12.55 КИНО: «ЛЮДИ ИКС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

14.55 КИНО: «ЛЮДИ ИКС 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
17.30 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

20.05 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

6» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.40 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
21.55 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.55 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.10 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.15 Х/Ф. «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
15.00 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПЛЕННИЦЫ». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (18+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
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)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АЛИБИ» (S) 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»/

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

2.55 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) .

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.25 СУБТИТРЫ. «ПРИБЫТИЕ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
11.55 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
16.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
20.00 «ФОРТ БОЯРД». (16+). 
22.00 СУБТИТРЫ. «ТОР. РАГ-

НАРЁК» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+). КОМЕДИЯ. 

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). 

ДРАМА. 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 
(12+).

11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННА-

ДИЙ ОНИЩЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИ-

ЗОН» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «РАСОВЫЙ СБОР». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(16+).
1.35 «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕ-

ВА НЕСЧАСТИЙ». (16+).
2.15 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 

ОЧКАХ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ 
ОНИЩЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МАРЛОН БРАНДО.
9.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 

ШОСТАКОВИЧ». 
12.15 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
12.40 К 100-ЛЕТИЮ РОС-

СИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ТЕАТРА. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ». 

13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР ЧУБАРЬЯН. 

14.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
АЛЕКСАНДРА ЕРМАКО-
ВА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
17.20 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 

МАКСИМ ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
23.10 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

0.50 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 
ШОСТАКОВИЧ». 

1.50 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 
ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ!
6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 6.00 ДО 10.00.
10.00 НОВОСТИ.
10.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ». 

12.45 НОВОСТИ.

12.50 ВСЕ НА МАТЧ! .
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.50 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». Х/Ф. (16+).
16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ) - ЦСКА. 

19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) - ЦСКА. 

21.45 ВСЕ НА МАТЧ! .
22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
23.00 «МИННЕСОТА». Х/Ф. 

(16+).
1.00 «МАКЛАРЕН». (12+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+).
5.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).
5.30 « ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4 « (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «РЭМПЕЙДЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: «ПРОРЫВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

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

13.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
16.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (12+). ВЕСТЕРН. 
18.15 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПОСЛАНИЕ С ТОГО 
СВЕТА» (16+). 

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

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

9.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «КУКУШО-
НОК» (16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
1.45 Х/Ф. «ВИРУС». (18+).
3.15 «ЧТЕЦ». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

7.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
(S) (0+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.25 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С 

ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН 
(S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ТАНЦЫ. РИТМ-ТАНЕЦ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-
ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (S) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «СКАЛОЛАЗКА». 

(12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 

ЖИЗНИ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(12+).

НТВ
4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.20 ФИЛЬМ «ВЗЛОМ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«АНИМАЦИЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) 
ДО 5.05.

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО!» (16+). 
11.05 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». 

(16+). 
12.15 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
14.25 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 
16.35 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

18.35 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+). БОЕВИК. 

21.30 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

1.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
17.30 «ИГРА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 

0.00 «ШИК!» (16+). КОМЕДИЯ
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

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

11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+).
13.10 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА (12+).

17.25 ДЕТЕКТИВ «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЖЕНЫ» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+).
1.35 «РАСОВЫЙ СБОР». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.30 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИ-

ЗОН» (16+).
3.10 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС» (16+).
3.50 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСО-

НА» (16+).
4.30 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+).
5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «КОМИТАС «НА РЕКАХ 

ВАВИЛОНСКИХ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 
БОГАТЫРЯХ». «СКАЗКА 
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». 
Х/Ф 

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф 

11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

11.55 «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 
ШЕТЛЕНДСКИХ ВЫДР». 
(ФРАНЦИЯ). 

12.50 «ДОМ УЧЕНЫХ». ДМИ-
ТРИЙ ТЕТЕРЮКОВ. 

13.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СПАРТАКА 
МИШУЛИНА. ОСТРОВА. 

14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ». Х/Ф 

15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

17.25 ИСКАТЕЛИ. 
18.15 «АРКАДИЙ РАЙКИН». 
19.10 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ». Х/Ф 
21.20 «НОВОЕ РОДИТЕЛЬ-

СТВО». 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф 
1.55 «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 

ШЕТЛЕНДСКИХ ВЫДР». 
2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША». 

МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ВЛАДИМИР МИ-
НЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА 
ИСМАИЛОВА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+).
9.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/Ф. 

(16+).
12.00 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 

МИРА. 
13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! .
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Х/Ф. (16+).

16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ХОФФЕНХАЙМ». 

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! .
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА). 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» - 
«МИЛАН». 

23.45 НОВОСТИ.
23.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

США. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
1.05 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) 
- «БОРУССИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 
(0+).

2.35 НОВОСТИ (0+).
2.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО-
ЛО» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) (0+)

4.20 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
АРА (0+).

5.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ « 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
6.10 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.05 «ТАЙСОН». (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
14.00 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.35 КИНО: «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ЧТО ОТ НАС СКРЫ-
ВАЮТ? 13 СЕКРЕТНЫХ 
ПРОГНОЗОВ». (16+).

17.25 КИНО: «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

20.05 КИНО: «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.30 КИНО: «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

1.05 КИНО: «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.05 КИНО: «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОРЧА» (16+). 
10.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.20 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.30 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
15.30 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
17.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ». (16+).
20.00 Х/Ф. «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.45 Х/Ф. «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-

ЛО». (16+).
1.00 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 

(18+).
2.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
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)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (S) (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОК-

ПРОМОУТЕРЫ» (S) (16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. (S) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА». (16+).
1.50 ФИЛЬМ «НЕБО ИЗМЕРЯ-

ЕТСЯ МИЛЯМИ». (12+).

НТВ
4.50 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»/

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТРОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ФИЛЬМ О ТОМ, ПО-

ЧЕМУ РАКА НЕ СТОИТ 
БОЯТЬСЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

17.25 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

18.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

2.55 ИХ НРАВЫ (0+).
3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) .

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.05 СУБТИТРЫ. «ОДНО-

КЛАССНИКИ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

14.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Ю» (16+). 

22.00 СУБТИТРЫ. «МАСКА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.00 СУБТИТРЫ. «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

2.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДЕТДОМОВКА». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТДОМОВКА». (12+).
12.30 ДЕТЕКТИВ «ТАМ, ГДЕ НЕ 

БЫВАЕТ СНЕГА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». (12+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+).

20.00 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «УЛЫБНЁМСЯ ОСЕНЬЮ». 
(12+).

0.30 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!» (12+).

1.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.45 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
5.20 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

РАССТАВАНИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-

РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ». 

8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МАРЛЕН ДИТРИХ.
9.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 

ТЁРНЕР.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ЦИРК». Х/Ф 
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
12.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
13.15 РОМАН В КАМНЕ. 

«КРЫМ. МЫС ПЛАКА». 
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН 

УРЮПИН».
16.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
17.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.10 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 

ДМИТРИЙ ШИШКИН.
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ. 
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТО-

РИЯ СЕВРЮКОВА. 
22.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНА-

МЕНОВАНИЕ». Х/Ф 
1.40 ТРИО ХЕРБИ ХЭНКОКА.
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
8.45 НОВОСТИ.
8.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.10 «KARATE COMBAT 2021. 

ОКИНАВА» (16+).
10.15 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 

ОБЗОР (0+).
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК 

КРЕМЛЯ». 
12.45 НОВОСТИ.
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! .
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/Ф. (16+).
16.05 НОВОСТИ.
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! .
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИМАТЧ-СУПЕРЛИГА». 
КПРФ (МОСКВА) - «СИНА-
РА» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! .

19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ОЛИМПИАКОС» 
(ГРЕЦИЯ). 

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ). 

0.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! .
1.05 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. ГРАН-
ПРИ 2021. (0+).

2.05 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
2.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+).
4.20 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 

(0+).
5.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.40 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 
15.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.20 КИНО: «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

0.55 КИНО: «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.20 КИНО: «ФАКУЛЬТЕТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 
(16+).

9.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

12.00 «РЕШАЛА» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

18.00 СУБТИТРЫ. «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

19.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). 

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

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «НЕ МОГУ БЕЗ 
ТЕБЯ» (16+). 

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.35 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ПОРЧА» (16+). 
3.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛА-

МА. «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» 
(16+).

11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛА-

МА. «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» 
(16+).

13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛА-

МА. «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» 
(16+).

17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛА-

МА. «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» 
(16+).

19.35 Х/Ф. «СУМЕРКИ». (16+).
22.00 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
0.45 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (18+).
2.15 Х/Ф. «БОЛОТО». (18+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
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)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И 

СНОВА С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»/

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+).
2.55 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) .

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». 

(16+). ТЕЛЕИГРА. 
20.55 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
23.05 СУБТИТРЫ. «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
1.00 «ЯРОСТЬ» (18+). ВОЕННАЯ 

ДРАМА. 
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). ДРАМА
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/Ф 

(12+).
10.40 «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 

И ЖАННА БОЛОТОВА. 
МИНИСТР И НЕДОТРОГА». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА 

ЧЕРНЫШОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «ВАЛЕНТИНА ЛЕГКО-

СТУПОВА. НА ЧУЖОМ 
НЕСЧАСТЬЕ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+).
1.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ШТАМПА» (16+).

2.20 «БОМБА КАК АРГУМЕНТ В 
ПОЛИТИКЕ». (12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 

И ЖАННА БОЛОТОВА. 
МИНИСТР И НЕДОТРОГА». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА 
ЧЕРНЫШОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЁРА.

8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЕФИМ КОПЕЛЯН.
9.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 

ШОСТАКОВИЧ». 
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
13.30 «ИГРА В БИСЕР» 
14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛИДИИ 
СМИРНОВОЙ». 

14.30 «ХРАНИТЕЛЬ ИВА-
НОВКИ. АЛЕКСАНДР 
ЕРМАКОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
17.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.45 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 

ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
23.10 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

0.50 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 
ШОСТАКОВИЧ». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «KARATE COMBAT 2021. 

ОКИНАВА» (16+).
10.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК 

КРЕМЛЯ». 
12.45 НОВОСТИ.
12.50 ВСЕ НА РЕГБИ!.
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+).
16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» 

(ЧЕЛЯБИНСК) - «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА). 

19.10 ВСЕ НА МАТЧ! .
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) - 
«ШЕРИФ» (МОЛДАВИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+).
4.20 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

МУЖЧИНЫ. «ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) - ГОГ 
(ДАНИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: БОЕВИК МЕЛА ГИБ-
СОНА «АПОКАЛИПСИС» 
(США). (18+).

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

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

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
15.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ

18.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ

20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

22.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МЁРТВЫЙ ЖЕНИХ» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «КАНДАЛЫ» 
(16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (18+).

1.15 «ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕН-
СА». (16+).

3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).



ЧЕТВЕРГ – 21 ОКТЯБРЯ 5СРЕДА – 20 ОКТЯБРЯ4

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
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)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «НИКИТА МИХАЛКОВ. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»/

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

0.10 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).

2.15 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

2.50 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) .

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.05 СУБТИТРЫ. «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.05 СУБТИТРЫ. «ОДНО-

КЛАССНИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

2.10 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+). БОЕВИК.

3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). ДРАМА
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.40 «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 

ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАЛАНИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСО-

НА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.10 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ 

ЕФРЕМОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.55 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРО-
СЕВОЙ». (16+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА». (12+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАЛАНИН» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ЭКРАНА. СВЕТЛАНА КРЮЧ-
КОВА». 

12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/Ф 

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ВАЛЕН-
ТИНЫ КАРАВАЕВОЙ». 

14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «КОМИТАС «НА РЕКАХ 

ВАВИЛОНСКИХ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
17.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЛЮДМИЛЫ МАКАРО-
ВОЙ. «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ». 

17.55 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
23.10 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

0.45 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 
ЭКРАНА. СВЕТЛАНА КРЮЧ-
КОВА». 1985.

1.45 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ.

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛЬТА». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
8.45 НОВОСТИ.
8.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.10 «KARATE COMBAT 2021. 

ОКИНАВА» (16+).
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК 

КРЕМЛЯ». 
12.45 НОВОСТИ.
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! .
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.50 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ). 16.00 НОВОСТИ.

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«СПАРТАК» (РОССИЯ) - 
«ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ). 

19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «ДИНАМО» 
(КИЕВ, УКРАИНА). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) 
- «АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ) 
(0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+).
4.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
4.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
5.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) ДЕ-

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

ТЕКТИВ 
12.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

19.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

22.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ДОЧЬ САТАНЫ» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «БЕДНАЯ 
ВДОВА» (16+). 

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

(16+). 
3.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «БОЛОТО». (18+).
1.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
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)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 К 95-ЛЕТИЮ СПАРТАКА 

МИШУЛИНА. «САИД И 
КАРЛСОН» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»/

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

2.00 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+) .

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ОДНО-

КЛАССНИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.55 «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» 
(16+). БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

3.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). ДРАМА
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф (0+).
10.40 «МАРИЯ МИРОНОВА И 

ЕЕ ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

НИФОНТОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

РАССТАВАНИЯ» (16+).
23.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЦИРК». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
1.35 «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВ-

НЯ». (16+).
2.20 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 

И РАКЕТЫ НА КУБЕ». (12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ 

ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
НИФОНТОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЯНИНА ЖЕЙМО.
9.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МГНОВЕНИЯ 

И ГОДЫ. ЛЮДМИЛА 
ТУРИЩЕВА». «РАДОСТИ, 
ОГОРЧЕНИЯ, МЕЧТЫ ОЛЬ-
ГИ КОРБУТ». 

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/Ф 

13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЕЛЕНЫ 
КУЗЬМИНОЙ». 

14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ВОРОНЕЖСКИЕ УЗОРЫ». 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.30 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 

АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИКОВ.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАЙЯ 

КУЧЕРСКАЯ. «ЛЕСКОВ. 
ПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

21.30 «ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН 
УРЮПИН».

22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С 
23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 

ТЁРНЕР.
23.10 «ФОТОСФЕРЫ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-

РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ». 

0.55 ХХ ВЕК. «МГНОВЕНИЯ 
И ГОДЫ. ЛЮДМИЛА 
ТУРИЩЕВА». «РАДОСТИ, 
ОГОРЧЕНИЯ, МЕЧТЫ ОЛЬ-
ГИ КОРБУТ». 

2.00 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА. 
ДМИТРИЙ ШИШКИН.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
8.45 НОВОСТИ.
8.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.10 «KARATE COMBAT 2021. 

ОКИНАВА» (16+).
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК 

КРЕМЛЯ». 
12.45 НОВОСТИ.
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! .

13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. (16+).

16.05 НОВОСТИ.
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! .
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2023. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - МАЛЬТА. 

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! .
19.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ) - 
«МАРСЕЛЬ» (ФРАНЦИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - 
«ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУРЦИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! .
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - УНИКС 
(РОССИЯ) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+).
4.20 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 

(0+).
5.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) БОЕВИК 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «Я - ЛЕГЕНДА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

6» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

17.45 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

19.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

22.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КТО Я» (16+). 
7.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «НИТИ СУДЬ-
БЫ» (16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА».  (16+).
13.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 

(18+).
1.45 «ЗНАХАРКИ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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Поздравляя первоклассников, 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Евгений Баку-
лин подчеркнул, что нужно быть 
очень внимательными на доро-
ге, а начальник отделения ГИБДД 
Андрей Луговской вручил перво-
классникам удостоверения пеше-
хода.

Ребята из отряда юных инспек-
торов дорожного движения на-
помнили первоклашкам значе-
ния дорожных знаков, рассказа-
ли, где и как переходить дорогу, 
и почему важно обращать внима-
ние на сигнал светофора.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

5 сентября 2020 года  с помощью сайта «Авито» он снял жилье в 
Железноводске.

Денег у него не было, и чтобы их раздобыть, он решил похитить 
плазменный телевизор из съемной квартиры и продал его знако-
мому в Пятигорске за 3 000 рублей.

Хозяину квартиры отсутствие телевизора квартиросъемщик 
объяснил тем, что отдал технику в ремонт.

Суд признал его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  и  по совокупно-
сти преступлений путем частичного сложения наказаний по 
провозглашенному приговору и приговору, вынесенному ра-
нее,  окончательно  назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 10 000 
рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Из зала суда

нерадивая мать
Железноводский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении жительницы 
микрорайона Капельница. Женщина 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 157 УК РФ – неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, совершенная 
неоднократно.

При рассмотрении дела выяснилось, что мать четырех несовер-
шеннолетних детей, обязанная выплачивать алименты на их содер-
жание по решению суда, умышленно, не желая выполнять роди-
тельские обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, 
без уважительных причин, имея реальную возможность выплачи-
вать алименты в силу возраста и трудоспособности, являясь лицом, 
подвергнутым административному наказанию за ненадлежащее 
выполнение родительских обязанностей в период с января по март 
2021 года, неоднократно не выплачивала алименты.

Общая сумма задолженности составила порядка 500 тысяч  
рублей.

В судебном заседании женщина вину в предъявленном обвинении 
признала в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправитель-
ных работ с удержанием из ее заработной платы 10 % в доход го-
сударства.

Приговор вступил в законную силу.

кража без взлома
Рассмотрено уголовное дело в отношении 
уже судимого пятигорчанина, обвинявшегося 
в совершении тайного хищения чужого 
имущества с причинением значительного 
ущерба гражданину.

По материалам пресс-службы администрации 
 Железноводского городского суда

На минувшей неделе в этом 
разбирались сотрудники Госавто-
инспекции, депутаты,  представи-
тели администрации города, Сове-
та отцов, управления образования 
и Центра молодежных проектов. В 
Железноводске в 4-й раз прошла  
ежегодная краевая профилакти-
ческая акция «Ребенок в такси».

Волонтеры заказывали авто-
мобиль, сообщая, что в поездке 
будет несовершеннолетний пас-
сажир. По прибытию такси фикси-
ровалось наличие или отсутствие 
спецкресла.

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД России по городу Железно-
водску Андрей Луговской в сво-
ем обращении напомнил: «Дети 
до семи лет должны  перевоз-
иться в удерживающих устрой-

ствах, соответствующих их воз-
расту и весу. Информация об этих 
параметрах отмечена заводом-
производителем на маркиров-

ке кресла.  Штраф за отсутствие 
кресла – 3 тысячи рублей».

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

На территории поселка Иноземцево 
проходит информационно-пропагандистское 
мероприятие по безопасности дорожного 
движения в рамках краевой кампании 
«ПДД в PROвинцию».

Его участниками стали глава города-курорта Ев-
гений Моисеев и корреспондент газеты «Железно-
водские ведомости» Татьяна Новосёлова.

По всей территории Ставропольского края в це-
лях повышения культуры безопасности дорожно-
го движения среди жителей сельской местности 1 
октября стартовал второй этап социальной кампа-
нии «ПДД в PROвинцию». 

Группы в составе сотрудников ГИБДД, предста-
вителей органов местного самоуправления, каза-
чества, волонтеров, отрядов ЮИД, родительских 
школьных активов будут проводить подворовые 
обходы, беседовать с жителями, в том числе и с 
детьми, рассказывать им о дорожной безопасно-
сти.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

БрИфИнг

Руководитель Госавтоинспекции Железноводска Андрей Луговской 
провел брифинг по мероприятиям второго этапа краевой социальной 
кампании «ПДД в PROвинцию». 

акцИя

надежно и безопасно
Готовы ли городские службы такси обеспечить безопасную перевозку 
пассажиров-детей?

Пдд

внимание, дети!
На минувшей неделе в Начальной школе самых маленьких 
учеников посвятили в пешеходы. 

Так, участковый уполномо-
ченный полиции Владимир Буд-
ко рассказал жителям одного из 
микрорайонов поселка Инозем-
цево о способах защиты от злоу-
мышленников. Среди основных 
рекомендаций – быть более бди-
тельными, не проявлять излиш-

нюю доверчивость к незнакомым 
людям, а при поступлении сомни-
тельных звонков необходимо за-
кончить разговор и как можно 
быстрее обратиться в отдел вну-
тренних дел.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

ПрофИлактИка

Сотрудники полиции Железноводска на постоянной основе проводят 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
совершения в отношении граждан мошеннических действий, а также 
вручают профилактические памятки.

акцИя

пдд в PROвинцию 

Сотрудники Железноводской Госавтоинспекции вместе с пред-
ставителями администрации, местных СМИ, образования, спорта, 
казачества, отрядом ЮИД группами отрабатывают закрепленные 
участки. 

С гражданами проводят профилактические беседы по соблюде-
нию безопасного поведения на дороге, вручают памятки законо-
послушного участника дорожного движения. 

ОГИБДД  ОМВД России по городу Железноводску
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

08 октября 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                 №747
О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта 
железноводска Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте 
железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 262 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 16 
сентября 2021 г. № 474-V «О внесении изменений в решение   Думы   города-курорта   Железноводска   Став-
ропольского  края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», утвержденную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставро-
польского  края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 1043, от 20 января 2021 г. № 18, от 23 марта 2021 г. № 257, от 
06 мая 2021 г. № 372).

2. признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункты 2, 3, 4, подпункт 5.2 пункта 5, пункт 6 измене-
ний, утвержденных постановлением администрации  города-курорта   Железноводска Ставропольского  края 
от 06 декабря 2021 г. № 372 «О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 262».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину а.С.

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

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

УтВЕРЖДЕнЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 08 октября 2021 г. № 747

ИЗМЕнЕнИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – программа) позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

объем финансового обеспечения программы составит всего 1 743 485 558,73 руб., в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 1 743 485 558,73 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., 
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края  933 231 946,08 руб., в том числе по годам:
2021 год – 302 536 023,03 руб.;
2022 год – 313 279 850,83 руб.;
2023 год – 317 416 072,22 руб.;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                  
810 253 612,65 руб., в  том числе по годам:
2021 год – 297 948 033,24 руб.;
2022 год – 259 926 484,41 руб.;
2023 год – 252 379 095,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                   ».
2.  приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-

курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях» к программе 
дополнить подпунктом 2.13. следующего содержания:

«

2.13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений в 
общем количестве муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

процент 100 100 100 100

         ».
3.  приложение 2 «перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4.  приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее – подпрограмма) к программе:

5.1. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы 
и ис-
точники 
финансо-
вого обе-
спечения 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 1 712 077 509,01 руб., в том числе:
объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края            
1 712 077 509,01 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  933 231 
946,08 руб., в том числе по годам:
2021 год – 302 536 023,03 руб.;
2022 год – 313 279 850,83 руб.;
2023 год – 317 416 072,22 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
778 845 562,93 руб., в том числе по годам:
2021 год – 287 094 371,52 руб.;
2022 год – 249 567 043,41 руб.;
2023 год – 242 184 148,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                    ».
5.2. позицию «показатели решения задач подпрограммы» паспорта подпрограммы: 
5.2.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«

показатели 
решения задач 
подпрограммы

увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет 
строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе 
Капельница, г.Железноводск Ставропольский край»;

                                                                                                                                   ».
5.2.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«

показатели 
решения задач под-
программы

доля муниципальных общеобразовательных учреждений в общем количестве муници-
пальных  общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

                                                                                                                                   ».
6.  В приложении 5 «подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края» к программе (далее – подпрограмма) абзацы четвертый-седьмой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края   (далее – бюджет города)  составит 31 408 049,72 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 10 853 661,72 рублей;
2022 год – 10 359 441,00 рублей;
2023 год – 10 194 947,00 рублей.».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте  
Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

 города-курорта Железноводска  Ставропольского края     
от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

пЕРЕЧЕнь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» 

№ 
п/п

наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

программы

тип 
основ-

ного ме-
роприя-

тия

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 

участник) основного 
мероприятия подпро-

граммы программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения 
целей про-
граммы и 

показателями 
решения 

задач под-
программы 
программы

начало 
реализа-

ции

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 
и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1
Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений

2 управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – Управление об-
разования), Управление 
городского хозяйства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – Управление 
городского хозяйства), 
управление культура 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – Управление 
культуры)

2021 год 2023 год подпункты 
1.1.1, 1.1.2  
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.2
Исполнение публичных обя-
зательств перед гражданами 
в денежной форме в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края

1 Управление образо-
вания 

2021 год 2023 год подпункт 1.1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.3
Исполнение  обязательств 
перед банком в части 
зачисления компенсации 
части родительской платы на 
лицевые счета граждан

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункт 1.1.2 
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт кровель в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункт 2.7 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.5
Развитие общего образования 
в городе курорте Железновод-
ске Ставропольского края

1 Управление образо-
вания 

2021 год 2023 год подпункты 
1.1.1, 1.1.3  
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.6
Развитие дополнительного 
образования детей в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края

2 Управление образо-
вания, 
Управление культуры

2021 год 2023 год подпункт 1.1.3 
приложения 1 
к программе  

Основное мероприятие 1.7
Организация летней занятости, 
каникулярного отдыха, 
оздоровления и трудовой 
занятости детей и подростков 
в общеобразовательных 
организациях и учреждениях 
дополнительного образования 
детей

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункты 
1.1.2  при-
ложения 1 к 
программе

Основное мероприятие 1.8
пожарная безопасность 
образовательных учреждений  
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

2 Управление образо-
вания, 
Управление культуры 

2021 год 2023 год подпункт 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.9
проведение работ по 
благоустройству территорий 
в общеобразовательных 
организациях

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункт 2.8 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.10
Реализация регионального 
проекта «Современная школа»

1 Управление городского 
хозяйства 

2021 год 2023 год подпункт 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.11
Реализация регионального 
проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

1 Управление городского 
хозяйства 

выпол-
нено

выпол-
нено

подпункт 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.12
приобретение новогодних 
подарков детям, обучающимся 
по образовательным про-
граммам начального общего 
образования 

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункт 1.1.2 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.13
Организация горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и муници-
пальных организациях

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункт 1.1.2 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.14
Строительство объекта 
«Средняя общеобразователь-
ная школа на 500 мест в жилом 
районе Капельница,
г.Железноводск Ставрополь-
ский край»

1 Управление городского 
хозяйства 

2021 год 2023 год подпункт 1.1.2 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.15
Реализация регионального 
проекта «Культурная среда»

1 Управление культуры 2021 год 2023 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.16
проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
в  общеобразовательных 
организациях

1 Управление образо-
вания

2022 год 2023 год подпункт 1.1.2 
приложения 1 
к программе 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 Управление образо-
вания

2021 год 2023 год подпункты 
3.1 - 3.2 при-
ложения 1 к 
программе

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение деятельно-
сти групп хозяйственного 
обслуживания и методических 
кабинетов

1 Управление образо-
вания 

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к программе 

примечание: 

1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, казенными учреждениями».

2. «Осуществление мероприятий участниками реализации программы».».
                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края  

от 06 апреля 2020 г. № 262 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБъЕМЫ И ИСтОЧнИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 

программы, основному 
мероприятию подпрограммы 

программы

прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа 
города-курорта Же-
лезноводска Став-
ропольского края 
«Развитие образо-
вания в  городе-
курорте Же-
лезноводске 
Ставропольского 
края», всего

600484056,27 573206335,24 569795167,22
бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  
(далее –  бюджет города), в т.ч.:

600484056,27 573206335,24 569795167,22

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставрополь-
ского края (далее - краевой 
бюджет),

302536023,03 313279850,83 317416072,22

в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - Управление 
образования)

302536023,03 309771835,01 317416072,22

управлению культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – Управление 
культуры)

0,00 3508015,82 0,00

Управлению городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
(далее – Управление городского 
хозяйства)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 297948033,24 259926484,41 252379095,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 261916024,78 227603147,00 220730127,00
Управлению культуры 36032008,46 32323337,41 31648968,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

2. подпрограмма 
1: «Развитие до-
школьного, общего 
и дополнительного 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края»,  всего

589630394,55 562846894,24 559600220,22
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

589630394,55 562846894,24 559600220,22

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 302536023,03 313279850,83 317416072,22
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 302536023,03 309771835,01 317416072,22
Управлению культуры 0,00 3508015,82 0,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 287094371,52 249567043,41 242184148,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 251062363,06 217243706,00 210535180,00
Управлению культуры 36032008,46 32323337,41 31648968,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,0,0 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное меро-
приятие 1: Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений

255554037,86 242225116,84 242496585,80
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

255554037,86 242225116,84 242496585,80

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 115954880,86 121286816,84 125365480,80
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 115954880,86 121286816,84 125365480,80
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 139599157,00 120938300,00 117131105,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 139599157,00 120938300,00 117131105,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное меро-
приятие 2:
Исполнение публич-
ных обязательств 
перед гражданами 
в денежной форме 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края

8412930,92 8412930,92 8412930,92
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

8412930,92 8412930,92 8412930,92

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 8412930,92 8412930,92 8412930,92
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 8412930,92 8412930,92 8412930,92
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное меро-
приятие 3:
Исполнение  
обязательств 
перед банком в 
части зачисления 
компенсации части 
родительской платы 
на лицевые счета 
граждан

126194,00 126194,00 126194,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

126194,00 126194,00 126194,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 126194,00 126194,00 126194,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 126194,00 126194,00 126194,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное меропри-
ятие 4: Капитальный 
ремонт кровель 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное 
мероприятие 5: 
Развитие общего 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края

261905659,09 254134695,25 255447156,50
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

261905659,09 254134695,25 255447156,50

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 178042017,25 179945893,25 183511466,50
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 178042017,25 179945893,25 183511466,50
средства бюджета города, 83863641,84 74188802,00 71935690,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 83863641,84 74188802,00 71935690,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное меро-
приятие 6:  Развитие 
дополнительного 
образования детей 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края

59140514,47 53696409,00 52558453,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

59140514,47 53696409,00 52558453,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 59140514,47 53696409,00 52558453,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 23108506,01 21557704,00 20909485,00
Управлению культуры 36032008,46 32138705,00 31648968,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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2.7. Основное 
мероприятие 7: 
Организация летней 
занятости, кани-
кулярного отдыха, 
оздоровления  и 
трудовой занятости 
детей и подростков 
в общеобразова-
тельных организа-
циях и учреждениях 
дополнительного 
образования детей

3912908,21 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

3912908,21 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3912908,21 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 3912908,21 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное меро-
приятие 8:    Пожар-
ная безопасность 
образовательных 
учреждений  
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края 

578150,00 558900,00 558900,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

578150,00 558900,00 558900,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 578150,00 558900,00 558900,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 578150,00 558900,00 558900,00
Управлению культуры 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное 
мероприятие 9: 
Проведение работ 
по благоустройству 
территорий в обще-
образовательных 
учреждениях

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное меропри-
ятие 10: Реализация 
регионального про-
екта «Современная 
школа»

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное меропри-
ятие 11: Реализация 
регионального про-
екта  «Содействие 
занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет»

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное меро-
приятие 12: Приоб-
ретение новогодних 
подарков детям, 
обучающимся по 
образовательным 
программам на-
чального общего 
образования

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.13. Основное 
мероприятие 13: 
Строительство 
объекта «Средняя 
общеобразова-
тельная школа но 
500 мест в жилом 
районе Капельница,                    
г.Железноводск, 
Ставропольский 
край»

Прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

2.14. Основное меропри-
ятие 14: Реализация 
регионального про-
екта «Культурная 
среда»

0,00 3692648,23 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 3692648,23 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 3508015,82 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 0,00 3508015,82 0,00
средства бюджета города, 0,00 184632,41 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 0,00 184632,41 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.15. Основное меро-
приятие 15: Прове-
дение капитального 
ремонта зданий 
и сооружений в  
общеобразователь-
ных организациях

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 
2: «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе курорте Же-
лезноводске Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» муни-
ципальной програм-
мы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

10853661,72 10359441,00 10194947,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

10853661,72 10359441,00 10194947,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10853661,72 10359441,00 10194947,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 10853661,72 10359441,00 10194947,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное меропри-
ятие 1: Обеспечение 
выполнения функ-
ций отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

4770275,00 4608806,00 4608806,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

4770275,00 4608806,00 4608806,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4770275,00 4608806,00 4608806,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 4770275,00 4608806,00 4608806,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
деятельности групп 
хозяйственного 
обслуживания 
и методических 
кабинетов

6083386,72 5750635,00 5586141,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

6083386,72 5750635,00 5586141,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6083386,72 5750635,00 5586141,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 6083386,72 5750635,00 5586141,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

          ».       

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 октября 2021 г.                                        г. Железноводск                                                                     №735

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021-
2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021-2022 
годы (далее - План).

2. Установить расходное обязательство на 2021 год по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края в соответствии с Планом в сумме 87 808 898,00 рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Ставропольского края 83 418 453,10 рублей;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

4 390 444,90 рублей.
3. Установить результат использования субсидии:
подача извещения о проведении конкурса (аукциона) на право заключения муници-

пального контракта на выполнение работ в рамках предоставленной субсидии в 2021 году;
прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих норматив-

ным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в размере 10,663 километров 
в 2022 году.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарова Г.И.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 05 октября 2021 г. № 735

ПЛАН
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Ввод мощностей Срок произ-
водства работ 
(начало - ввод)

Объем 
финансиро-
вания, всего,                                          

(рублей)

в том числе за счет средств
км кв.м Бюджета 

Ставрополь-
ского края, 
субсидии
(рублей)

Бюджета 
города-

курорта Же-
лезноводска 
Ставрополь-
ского края

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение 

работ по ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
поселке Иноземцево и 
в городе-курорте Же-
лезноводске Ставро-
польского края (улица 
Цветочная, переулок 
Западный, дорога на 
кладбище, от трассы 
пос. Иноземцево до ст. 
Бештау)

1,497 9 429,75 2021-2022 годы 14 505 158,00 13 779 900,10 725 257,90

2. Выполнение 
работ по ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в городе-курорте 
Железноводске и 
в пос. Иноземцево 
(проезд Безымянный 
(от пересечения с ул. 
Гвардейской (район 
дома № 69 по
ул. Бештаугорской) 
до дома № 7 по ул. 
Майской),
улица Октябрьская, 
улица Колхозная (от 
дома 102А по
ул. Колхозной вдоль 
домов 102Б, 102Ж и до 
дома 114 по
ул. Колхозная), 
переулок Безымянный 
(от дома № 13 по
ул. Кавказской до 
дома № 8 по ул. 
Тенистой),
ул. Родниковая, 
переулок 2 Безымян-
ный (от дома № 11 по 
ул. Тенистой до дома 
№ 8 по ул. Весенней)

2,052 9 735,00 2021-2022 годы 13 704 319,00 13 019 103,05 685 215,95

3. Выполнение 
работ по ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в городе-курорте 
Железноводске и в 
пос. Иноземцево (ул. 
Николаевская,
ул. Родниковая, ул. 
Кавказская, улица 
Тенистая,
улица Каштановая, 
улица Новороссий-
ская, улица Березовая, 
улица 60 лет Октября, 
ул. Старошоссейная, 
ул. Садовая,
ул. Сосновая, улица 
Октябрьская, улица 
Добролюбова,
ул. Дивная, улица 
Кооперативная, улица 
Центральная,
ул. Светлая, ул. Дач-
ная, улица Вишневая)

7,114 40 323,50 2021-2022 годы 59 599 421,00 56 619 449,95 2 979 971,05

Итого: 10,663 59 488,25 87 808 898,00 83 418 453,10 4 390 444,90
Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

08 октября 2021 г.                                            г. Железноводск                                                                 №2-VI

Об избрании заместителя председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 ста-
тьи 26 и частью 1 статьи 31 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края шестого созыва Стаценко Романа Ивановича, депутата Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края, на срок полномочий Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва с 08 октября 2021 года.

2. Установить, что заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва осуществляет свою деятельность на непостоянной 
основе.

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

РЕШЕНИЕ

08 октября 2021 г.                                                г. Железноводск                                                             №1-VI

Об избрании председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 ста-
тьи 26 и частью 1 статьи 30 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Избрать председателем Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва Рудакова Александра Анатольевича, депутата Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, на срок полномочий Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края шестого созыва с 08 октября 2021 года.

2. Установить, что председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 октября 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                             №737

О внесении изменений в раздел 4 «Подготовка и утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования» Порядка подготовки, утверждения местных 
норма тивов градостроительного проектирования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и внесения изменений в них, утвержденного постанов лением 
администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 10 апреля 
2017 г. № 280

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел 4 «Подготовка и 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования» Порядка под-
готовки, утверждения местных норма тивов градостроительного проектирования города-
курорта Железноводска Ставропольского края и внесения изменений в них, утвержденного 
постанов лением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от
10 апреля 2017 г. № 280 «Об утверждении  Порядка подготовки, утверждения местных 
норма тивов градостроительного проектирования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и внесения изменений в них» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2017 
г. № 477).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакули-
на Е.Е.

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

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

               
     УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 06 октября 2021 г. № 737

      
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в раздел 4 «Подготовка и утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования» Порядка подготовки, утверждения 

местных норма тивов градостроительного проектирования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и внесения изменений в них, утвержденного 

постанов лением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края 
от 10 апреля 2017 г. № 280 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 

норма тивов градостроительного проектирования города-курорта Железноводска
Ставропольского края и внесения изменений в них»

Абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана 

мероприятий по ее реализации (при наличии);».
Е.Е.БАКУЛИН, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                №744

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края,  рассмотрев ходатайство Билетова Виталия Ивановича от 20 сентября 
2021 г. № Б-1276,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на сорок девять лет публичный сервитут на земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Семашко, имеющий кадастровый номер 26:31:010315:1364, площадью 14435 
кв.метров, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания – санаторная деятельность (код 9.2.1 (размещение санаториев и профилакториев, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); раз-
мещение лечебно-оздоровительных лагерей) для продолжения строительства пансионата 
на 20 мест в целях прохода или проезда через земельный участок с кадастровым номером 
26:31:010315:27 для пользования нежилым зданием, предоставленном на праве собствен-
ности Билетову Виталию Ивановичу.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

3.3.  Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участ-
ка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута, Глу-
щенко Марине Юрьевне по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Октябрьская, дом 102, квартира 36, заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

3.5. Направить копию настоящего постановления, а также сведения о лице, являющемся 
правообладателем земельного участка с кадастровым номером  26:31:010315:1364, Биле-
тову Виталию Ивановичу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края – начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
Гречишникова И.В.

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

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

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

на II полугодие 2021 года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (1130) 13 ÎÊÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.10.2021 ã.

Заказ №216678
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 

Также предусмотрена возможность пройти обучение на базе ЧОП 
на охранников и ношение гражданского оружия.

Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 
8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00.

Т Р Е БУ Ю ТС Я

Реклама №102

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол. Потём-

ки. Поиск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. 
Лета. Загар.

По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. Вытьё. Осёл. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Ви-
ка. Кафе. Сбыт. Опал. Арка. Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. Лекало. Стул. Ерика. Отец. 
Оклик. Каюр. Кар.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

Íàø àäðåñ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72. 
e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

 В шестом классе мне 
купили спортивный ко-
стюм на вырост. Я вырос, 
окончил школу, универ, 
женился, построил дом – 
и вот теперь он мне как 
раз.

 Начальник спраши-
вает:

– У тебя глаза красные. 
Пила что ли?

– Нет! По работе скуча-
ла, плакала!

 По ночам я просыпа-
юсь от сопения в шкафу. 
Это дышат вещи из хлопка.

 Завел кота в квартире. 
Теперь это его квартира.

 Жизнь коротка... по-
терпи еще немного.

 – Что нужно делать, 
когда видишь зеленого 
человечка? 

– Переходить улицу. 

ОВЕН. Делайте все возможное для поддержа-
ния стабильности, гасите конфликты в зароды-
ше. С партнерами возможны разногласия, споры 
и ссоры, что чревато обидами и даже расстава-

ниями. Воскресенье – хороший день для поездок и актив-
ного отдыха.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы делаете много для других 
людей, возможно, даже больше, чем для себя. 
Параллельно у вас открываются хорошие пер-
спективы на работе, но придется иметь дело с 

конкуренцией. Следите за здоровьем. В семье не раска-
чивайте лодку, чтобы стресс не выбил вас из колеи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Любовь, дети, хобби и увлечения 
сейчас в центре вашего внимания. Но именно с 
этим связаны стрессовые ситуации, конфликты 
и острая нехватка денег. Вы готовы вложить всю 

страсть и все силы в то, что вам нравится, но окружающие 
могут иметь на это свою точку зрения. Отсюда споры.

РАК. Энергия планет сосредоточена в обла-
сти дома и семьи. Не исключено, что отношения 
с близкими могут обостриться, если вы своевре-
менно не организуете их на общую деятельность. 

Точно так же, как вы обрезаете старые ветки, избавляй-
тесь от всего, что мешает вам в вашей жизни.

ЛЕВ. Если вас тяготит вина по отношению к 
партнеру, это подходящее время для жертв на 
алтарь любви. Не откупайтесь деньгами и подар-
ками. Только откровенный разговор снимет на-

пряжение. Вы можете принять важное решение, касаю-
щееся карьеры или личной жизни. 

ДЕВА. Если вы выполняете работу за другого 
сотрудника, не стесняйтесь требовать справед-
ливого возмещения своих трудов. Сейчас вы пол-
ны оптимизма, но не позволяйте ему взять верх 

над здравым смыслом. Не начинайте новых дел, лучше 
подтяните старые. 

ВЕСЫ. Принимайте решения не под влиянием 
эмоций, а обдуманно. Если дорожите семейными 
отношениями, то меньше спорьте, а больше за-
нимайтесь общими делами. Будьте готовы к се-

рьезным уступкам, сделайте шаг назад и найдите способ 
урегулирования проблемы. Помните, что сейчас лучше 
делать, чем говорить. 

СКОРПИОН. Вам нужно следить за здоровьем. 
Усилится опасность от вирусов и инфекций, в ор-
ганизме возможны острые воспалительные про-
цессы. Ставьте цели, которые действительно не-

обходимы в вашей жизни. Не нагружайте себя лишними 
заботами, даже если это относится к увлечениям и хобби. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошо то, что произойдет спон-
танно. Особенно перспективными будут пред-
ложения, полученные повторно. В семье опасно 
поддаваться давлению или оказывать его. Это 

может вызвать гнев. Можно начать борьбу с вредной при-
вычкой или лишним весом. 

КОЗЕРОГ. Энергичная хватка в делах обещает 
успех. Но учтите, что для новых проектов время 
наступит только в конце октября. А пока придет-
ся заниматься развитием того, что есть. Если вы 

ставите задачи окружающим, то контролируйте стремле-
ние объять необъятное. 

ВОДОЛЕЙ. Контролируйте нетерпение полу-
чить что-то быстрее, чем следует. Загрузите голо-
ву работой, а вспышки интуиции помогут мягко 
решить личные вопросы. Не начинайте дел, ко-

торыми не занимались раньше. В личных отношениях по-
звольте ситуациям развиваться спонтанно. 

РЫБЫ. Где-то назревает кризис. Вам придется 
считаться с эмоциональностью партнеров и сле-
дить, чтобы в окружении страсти не переходили 
разумный предел. Крупными суммами денег не 

рискуйте. Впереди у вас есть месяц, чтобы привести свою 
жизнь к тому формату, который вас устраивает.



Приложение к №41 (1130) от 13 октября 2021 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШЕНИЕ

06 октября 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                   №490-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 04 октября 2021 года № 27/6983/21), Дума города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 584 964 740,50» заменить цифрами «1 656 871 932,58»;
- в подпункте 2 цифры «1 743 419 457,23» заменить цифрами «1 815 326 649,31».
1.2. В пункте 14 решения цифры «95 435 593,98» заменить цифрами «98 289 972,98».
1.3. Приложения 1, 8, 10, 12, 14 к решению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, 

налогам, финансовой политике и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 октября 2021 года № 490-V

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения долговых обязательств

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма
1 2 3

Всего доходов 1 656 871 932,58
Всего расходов 1 815 326 649,31
Дефицит «-»; 

профицит «+»
- 158 454 716,73

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604 01000000 00 0000 000 158 454 716,73
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 710 15 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 810 15 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01030000 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 604 01030100 04 0000 710 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 604 0103010004 0000 810 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 158 454 716,73
А.А. СИВУхИн, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 октября 2021 года № 490-V

Приложение 8
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год
(рублей)

Наименование показателей Код Сумма
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 473 738 033,13
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 165 588 000,00
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 165 588 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 6 911 540,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 6 911 540,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 33 814 716,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 24 100 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 3 459 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 55 716,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 6 200 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 188 652 182,75
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 23 720 000,00
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 164 932 182,75
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 8 791 000,00
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 8 641 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 1 08 07000 01 0000 110 150 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 46 738 532,77

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 46 258 996,23

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

1 11 05012 04 0000 120 44 666 456,23

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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 938 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05034 04 0000 120 54 540,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 11 05074 04 0000 120 600 000,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 79 536,54
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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 400 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 54 630,00
 Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 54 630,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 3 934 632,91
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 2 135 229,46
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 13 01994 04 0000 130 2 135 229,46
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 1 799 403,45
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 1 799 403,45

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 14  
600 000,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 14 600 000,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 215 000,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 
функций 1 15 02000 00 0000 140 215 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 3 197 798,70
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1 16 01000 00 0000 140 300 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях 1 16 02000 00 0000 140 924 096,09

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

1 16 07000 00 0000 140 1 672 665,56

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 1 16 09000 00 0000 140 18 700,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 282 337,05
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 1 240 000,00
Инициативные платежи 1 17 15020 00 0000 150 1 240 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 183 133 899,45
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 1 185 931 400,53
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 305 639 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 137 982 080,88
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 685 970 528,65
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 56 339 791,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000 844 684,27

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 2 18 04000 04 0000 150 844 684,27
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000 - 3 642 185,35

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов 2 19 25497 04 0000 150 - 426 295,59

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 19 35118 04 0000 150 - 10 500,00

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 19 35250 04 0000 150 - 21 819,71
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 2 19 60010 04 0000 150 - 3 183 570,05

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 656 871 932,58
А.А. СИВУхИн, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 октября 2021 года № 490-V

Приложение 10
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год

(рублей)

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 312 064,00
Общегосударственные вопросы 600 01             7 312 064,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

600 01 03           7 282 064,00

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 03 70 0 00 00000   7 282 064,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   4 860 777,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   791 982,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 134 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 657 921,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   4 068 795,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 013 598,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 03 70 1 00 10020 300 55 196,52
Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 394 176,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 352 625,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 352 625,00

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000   1 027 111,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020   985 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 985 560,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           30 000,00
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 0 00 00000   30 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   30 000,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 13 70 1 00 20580 300 20 000,00
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20830 200 10 000,00
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               141 156 704,42
Общегосударственные вопросы 601 01             118 491 831,37
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

601 01 02           1 508 641,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 508 641,00

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 508 641,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 467 090,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 467 090,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           42 007 842,10

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 0 00 00000   42 007 842,10

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   42 007 842,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   4 189 595,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 279 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 2 904 129,59
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 5 903,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   35 568 695,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 35 568 695,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 71 1 00 76100   162 956,17
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 30 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 132 456,17
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 227 578,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 1 184 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 43 468,52
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

601 01 04 71 1 00 76360   29 930,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 29 930,89
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   829 085,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 655 922,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 173 163,52
Судебная система 601 01 05           14 909,00
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 05 71 0 00 00000   14 909,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   14 909,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   14 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 14 909,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07           2 826 670,00
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 07 71 0 00 00000   2 826 670,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения выборов и референдумов 601 01 07 71 3 00 00000   2 826 670,00
Проведение выборов в представительные органы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

601 01 07 71 3 00 20610   2 826 670,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 2 826 670,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           72 133 769,27
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 07 2 01 00000   15 000,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 20230 200 15 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10 000,00

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10 000,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупре-
ждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 09 1 01 20350 200 10 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Созда-
ние условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 01 13 10 0 00 00000   145 263,16

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 601 01 13 10 2 00 00000   20 000,00
Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в 
СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правона-
рушений

601 01 13 10 2 01 20490   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 01 20490 200 10 000,00
Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих на всех видах про-
филактического учета

601 01 13 10 2 02 00000   10 000,00

Организация мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилакти-
ческого учета (экскурсий, посещений театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов)

601 01 13 10 2 02 20480   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 02 20480 200 10 000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   125 263,16

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма

601 01 13 10 5 01 00000   125 263,16

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 10 5 01 20530   20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 20530 200 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилак-
тику идеологии терроризма

601 01 13 10 5 01 S7730   105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 S7730 200 105 263,16
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   14 623 586,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   71 000,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   71 000,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 601 01 13 11 1 01 20500   71 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 71 000,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 027 586,00

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 527 586,00

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   10 527 586,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 527 586,00

Информационные технологии и связь 601 01 13 11 2 02 00000   500 000,00
Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и телекомму-
никационных услуг

601 01 13 11 2 02 20970   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 2 02 20970 200 500 000,00
Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

601 01 13 11 3 00 00000   3 500 000,00

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   3 500 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 3 02 20520 200 3 500 000,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   25 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного 
содержания

601 01 13 11 4 01 00000   25 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 11 4 01 20530   25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 11 4 01 20530 200 25 000,00
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 71 0 00 00000   56 418 450,11

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   56 418 450,11

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11090   24 541 803,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 71 1 00 11090 600 24 541 803,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 13 71 1 00 11210   18 761 299,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11210 100 239 481,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 71 1 00 11210 600 18 521 818,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр 
хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11220   10 736 433,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11220 100 5 764 412,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 11220 200 4 870 368,50
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 11220 800 101 652,49
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 601 01 13 71 1 00 20590   200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 200 000,00
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   1 018 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20600 200 650 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 01 13 71 1 00 20600 300 98 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 270 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 157 914,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 1 157 914,12

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

601 01 13 98 0 00 00000   921 470,00

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции

601 01 13 98 1 00 00000   921 470,00

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 98 1 00 21080   921 470,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 98 1 00 21080 800 921 470,00
Национальная оборона 601 02             2 428 228,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           2 428 228,57
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 02 03 71 0 00 00000   2 428 228,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   2 428 228,57

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   2 428 228,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 2 196 228,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 232 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             10 143 871,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

601 03 10           10 043 871,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Созда-
ние условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 03 10 10 0 00 00000   10 043 871,00

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 10 10 1 00 00000   10 043 871,00
Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 10 10 1 01 00000   400 000,00
Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием анти-
террористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

601 03 10 10 1 01 20470   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 10 10 1 01 20470 200 400 000,00
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 Ставрополь-
ского края

601 03 10 10 1 02 00000   9 272 039,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреж-
дений

601 03 10 10 1 02 11110   9 272 039,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 02 11110 100 7 899 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 10 10 1 02 11110 200 1 355 450,00
Иные бюджетные ассигнования 601 03 10 10 1 02 11110 800 16 719,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 601 03 10 10 1 03 00000   371 832,00
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 601 03 10 10 1 03 21160   371 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 03 21160 100 371 832,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

601 03 14           100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Созда-
ние условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 03 14 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 601 03 14 10 2 00 00000   100 000,00
Организация деятельности народных дружин или общественных объединений правоохра-
нительной направленности, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 03 14 10 2 03 00000   100 000,00

Расходы на организацию деятельности народных дружин или общественных объединений 
правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка

601 03 14 10 2 03 21280   100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 03 14 10 2 03 21280 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 03 14 10 2 03 21280 200 50 000,00
Национальная экономика 601 04             170 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           170 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   70 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   70 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере образования осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, содействие 
улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   10 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 02 20220 200 10 000,00
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере 
производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 07 1 03 00000   60 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 07 1 03 21170   60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 04 12 07 1 03 21170 600 60 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Созда-
ние условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 04 12 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 10 3 00 00000   100 000,00
Организация несения казаками  службы по охране общественного правопорядка на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             1 600 000,00
Жилищное хозяйство 601 05 01           1 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   1 600 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 05 01 08 1 00 00000   1 600 000,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   1 600 000,00

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 601 05 01 08 1 01 40140   1 600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 08 1 01 40140 400 1 600 000,00
Социальная политика 601 10             8 322 773,48
Охрана семьи и детства 601 10 04           8 322 773,48
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   3 511 371,00

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), 
выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   3 511 371,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 361 371,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   3 361 371,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 361 371,00
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   150 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 150 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 05 0 00 00000   4 811 402,48

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 05 3 00 00000   4 811 402,48

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения

601 10 04 05 3 01 00000   4 811 402,48

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 601 10 04 05 3 01 L4970   4 811 402,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 L4970 300 4 811 402,48
управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 602               11 695 575,00
Общегосударственные вопросы 602 01             1 754 245,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 754 245,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 754 245,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 754 245,00

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   1 754 245,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 602 01 13 03 1 02 20110   1 723 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 1 02 20110 200 1 723 945,00
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 602 01 13 03 1 02 20590   30 300,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20590 800 30 300,00
Национальная экономика 602 04             9 941 330,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 941 330,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 841 330,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   2 079 101,00

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   1 554 401,00

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   138 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20080 200 138 832,00
Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   515 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20090 200 515 569,00
Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах 
города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

602 04 12 03 1 01 21090   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 21090 200 500 000,00
Установление границ муниципального образования 602 04 12 03 1 01 21100   400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 21100 200 400 000,00
Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   524 700,00
Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляе-
мых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   524 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20120 200 524 700,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 762 229,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 04 12 03 2 01 00000   7 762 229,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   522 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 232 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 2 01 10010 200 288 592,86
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 1 627,14
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10020   7 239 328,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 239 328,00

Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий

602 04 12 76 0 00 00000   100 000,00

Непрограммные расходы в рамках оказания финансовой помощи в целях предупре-
ждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий

602 04 12 76 1 00 00000   100 000,00
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Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на погашение просроченной за-
долженности

602 04 12 76 1 00 21260   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 76 1 00 21260 800 100 000,00
управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

603               10 897 512,00

Национальная экономика 603 04             4 326 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           4 326 800,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   4 326 800,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

603 04 12 05 1 00 00000   4 326 800,00

Организация разработки проекта планировки территории города, схем планировочной 
организации земельных участков

603 04 12 05 1 01 00000   476 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840   476 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20840 200 476 800,00
Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 04 12 05 1 02 00000   3 850 000,00

Расходы на организацию мероприятий по корректировке генерального плана городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 04 12 05 1 02 21120   3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 02 21120 200 3 850 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             6 570 712,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           6 570 712,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   6 570 712,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   6 570 712,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   6 570 712,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   889 405,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10010 100 127 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 05 2 01 10010 200 761 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10020   5 681 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 5 681 307,00

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

604               17 374 691,89

Общегосударственные вопросы 604 01             16 217 014,36
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           14 805 109,36

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   14 805 109,36

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 1 00 00000   14 805 109,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 280 978,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 478 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 72 1 00 10010 200 799 951,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 2 067,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10020   13 524 131,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 13 524 131,00

Резервные фонды 604 01 11           600 000,00
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   600 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администраций 604 01 11 72 2 00 00000   600 000,00
Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           811 905,00
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   811 905,00

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   250 000,00

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   250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 250 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения выплат работникам организаций, финанси-
руемых из местных бюджетов

604 01 13 72 6 00 00000   561 905,00

Обеспечение выплат работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, во 
исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 
2019 года № 17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей 
первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф.Жарова»

604 01 13 72 6 00 21050   561 905,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 6 00 21050 800 561 905,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13             1 157 677,53
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 604 13 01           1 157 677,53
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   1 157 677,53

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   1 157 677,53
Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   1 157 677,53
Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 1 157 677,53
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 606               564 502 047,81
Образование 606 07             555 962 922,89
Дошкольное образование 606 07 01           256 132 187,86
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   256 132 187,86

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   256 132 187,86

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   255 554 037,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050   139 599 157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 3 138 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11050 200 2 526 989,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 133 899 693,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 33 758,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   115 954 880,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 2 836 868,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 17 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 113 100 762,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   578 150,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   578 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 08 20030 200 19 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 558 900,00

Общее образование 606 07 02           261 905 659,09
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   261 905 659,09

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   261 905 659,09

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 606 07 02 01 1 05 00000   261 905 659,09
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   82 529 315,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 9 856 724,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 11060 200 7 888 867,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 02 01 1 05 11060 300 77 287,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 63 884 245,59

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 822 191,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

606 07 02 01 1 05 53030   15 467 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 53030 100 2 499 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 01 1 05 53030 600 12 967 920,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   137 222 059,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 19 482 551,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 77160 200 973 059,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 116 766 449,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

606 07 02 01 1 05 L3040   26 686 524,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 L3040 100 254 291,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 L3040 200 2 526 251,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 01 1 05 L3040 600 23 905 980,79

Дополнительное образование детей 606 07 03           23 158 506,01
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   23 108 506,01

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   23 108 506,01

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

606 07 03 01 1 06 00000   23 108 506,01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 03 01 1 06 11070   23 108 506,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 23 108 506,01

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50 000,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил 
дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50 000,00

Молодежная политика 606 07 07           3 912 908,21
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 912 908,21

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 912 908,21

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой занятости 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 912 908,21

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20010   3 280 980,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 16 975,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 07 01 1 07 20010 200 403 583,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 160 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 700 421,76

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   631 927,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 156 400,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 475 527,70

Другие вопросы в области образования 606 07 09           10 853 661,72
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   10 853 661,72

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   10 853 661,72

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 09 01 2 01 00000   4 770 275,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   215 159,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 158 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 01 10010 200 57 049,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10020   4 555 116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 4 555 116,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 00000   6 083 386,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   3 563 914,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 478 023,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 02 11010 200 1 085 891,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 11020   2 270 998,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 2 270 998,00

Резерв на организацию и участие образовательных учреждений во всероссийских, регио-
нальных, краевых, ведомственных мероприятиях

606 07 09 01 2 02 20930   46 306,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20930 800 46 306,00
Резерв на организацию дополнительного профессионального образования педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 09 01 2 02 20950   202 168,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20950 800 202 168,00
Социальная политика 606 10             8 539 124,92
Охрана семьи и детства 606 10 04           8 539 124,92
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   8 539 124,92

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   8 539 124,92

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   8 412 930,92

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140   8 412 930,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 8 412 930,92
Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родитель-
ской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   126 194,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   126 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 03 76140 200 126 194,00
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 607               97 897 527,13
Образование 607 07             37 049 979,46
Дополнительное образование детей 607 07 03           36 137 008,46
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   36 032 008,46

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   36 032 008,46

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

607 07 03 01 1 06 00000   36 032 008,46

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 03 01 1 06 11070   34 813 853,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 34 813 853,46

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 
2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   1 218 155,00

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 1 218 155,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 03 02 0 00 00000   105 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607 07 03 02 4 00 00000   105 000,00
Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного об-
разования города 

607 07 03 02 4 01 00000   105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образо-
вания города в сфере культуры

607 07 03 02 4 01 21150   105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 03 02 4 01 21150 600 105 000,00

Молодежная политика 607 07 07           912 971,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   912 971,00

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 607 07 07 12 1 00 00000   850 403,00
Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставро-
польского края услуг в области реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   679 403,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   679 403,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 679 403,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171 000,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

607 07 07 12 2 00 00000   40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 607 07 07 12 2 01 00000   40 000,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

607 07 07 12 2 01 20550   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 07 07 12 2 01 20550 200 40 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 07 07 12 3 00 00000   22 568,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 607 07 07 12 3 01 00000   12 568,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту

607 07 07 12 3 01 20560   12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 07 07 12 3 01 20560 200 12 568,00
Предоставление населению услуг в области профилактики злоупотребления алкогольной продукцией 607 07 07 12 3 03 00000   10 000,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по 
профилактике злоупотребления алкогольной продукцией

607 07 07 12 3 03 21270   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 07 07 12 3 03 21270 200 10 000,00
Культура, кинематография 607 08             58 864 742,67
Культура 607 08 01           52 488 750,67
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культу-
ра города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   52 074 462,58

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   33 375 089,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   30 226 589,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

607 08 01 06 1 01 11030   27 997 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 27 997 170,00

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   2 229 419,00
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Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 2 229 419,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   648 500,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   648 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 648 500,00

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» 607 08 01 06 1 A3 00000   2 500 000,00
Создание виртуальных концертных залов 607 08 01 06 1 A3 54530   2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 1 A3 54530 600 2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   18 699 373,58

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   12 335 891,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   12 335 891,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 12 335 891,00

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   1 045 166,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 2 01 11150 800 1 045 166,00
Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 2 02 00000   277 380,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 607 08 01 06 2 02 S8540   277 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 2 02 S8540 600 277 380,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 2 03 00000   40 936,58

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 03 20200   40 936,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 2 03 20200 600 40 936,58

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 607 08 01 06 2 A1 00000   5 000 000,00
Создание модельных муниципальных библиотек 607 08 01 06 2 A1 54540   5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 06 2 A1 54540 600 5 000 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

607 08 01 98 0 00 00000   414 288,09

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции

607 08 01 98 1 00 00000   414 288,09

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 98 1 00 21080   414 288,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 98 1 00 21080 600 414 288,09

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           6 375 992,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культу-
ра города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   6 375 992,00

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   1 471 036,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края город-
ских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   1 471 036,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   1 471 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 02 20190 200 1 471 036,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 904 956,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 04 06 3 01 00000   3 062 372,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   133 745,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10010 100 102 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 01 10010 200 31 253,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10020   2 928 627,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 928 627,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 842 583,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 842 583,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 407 431,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 02 11010 200 435 142,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 10,26
Средства массовой информации 607 12             1 982 805,00
Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 982 805,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 982 805,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 982 805,00

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 982 805,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 982 805,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 800 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 12 01 11 3 01 11130 200 182 512,00
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

609               414 493 542,35

Общегосударственные вопросы 609 01             834 634,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           834 634,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000   785 240,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 01 13 02 1 00 00000   785 240,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 01 13 02 1 01 00000   785 240,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 609 01 13 02 1 01 54690   785 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 02 1 01 54690 200 785 240,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 07 0 00 00000   49 394,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

609 01 13 07 4 00 00000   49 394,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 00000   24 394,00
Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 20050   24 394,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 01 20050 200 24 394,00
Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный труд» 609 01 13 07 4 02 00000   10 000,00
Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд»

609 01 13 07 4 02 20060   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 02 20060 200 10 000,00
Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда

609 01 13 07 4 03 00000   15 000,00

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 20070   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 03 20070 200 15 000,00
Социальная политика 609 10             413 658 908,35
Социальное обеспечение населения 609 10 03           191 751 134,29
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   191 751 134,29

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   191 751 134,29

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 00000   191 751 134,29
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   3 061 541,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 41 527,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 3 020 014,45
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   28 129 766,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 117 527,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 28 012 239,34
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования 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   3 432,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 3 432,82
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 01 76240   608 608,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 608 608,84
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   356 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76250 200 6 040,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 350 200,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   28 452,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76260 200 379,88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 28 072,46
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 77220   913 454,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 15 244,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 898 209,79
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,  не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставрополь-
ского края

609 10 03 02 1 01 77820   13 935 092,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77820 200 62 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77820 300 13 873 092,60
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210   58 248 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 832 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 57 416 120,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220   39 671 622,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 543 622,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 39 128 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 666 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 25 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 640 920,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   10 830,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 144,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 10 686,48
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250   75 693,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 008,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 74 685,36
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260   32 335 579,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 430 717,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 31 904 862,00
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

609 10 03 02 1 01 78270   254 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78270 200 4 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78270 300 250 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4040   11 631 968,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4040 300 11 631 968,35
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 R4620   820 231,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 820 231,25
Охрана семьи и детства 609 10 04           204 426 815,67
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   204 426 815,67

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   204 426 815,67

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   141 461 417,01
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 02 1 02 53800   33 830 662,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 53800 300 33 830 662,14
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 609 10 04 02 1 02 73020   11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 73020 200 11 000,00
Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 632 873,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 632 873,93
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

609 10 04 02 1 02 76280   15 644 749,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 76280 200 194 671,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76280 300 15 450 077,92
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 при-
надлежностей

609 10 04 02 1 02 77190   716 338,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77190 200 7 092,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77190 300 709 245,41
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

609 10 04 02 1 02 77650   85 550,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77650 200 1 264,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77650 300 84 286,94
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 609 10 04 02 1 02 R3020   74 540 242,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R3020 300 74 540 242,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 04 02 1 P1 00000   62 965 398,66
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 50840   20 762 211,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 50840 300 20 762 211,90
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 609 10 04 02 1 P1 55730   42 203 186,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 55730 300 42 203 186,76
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           17 480 958,39
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   17 480 958,39

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 06 02 1 00 00000   1 297 669,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 00000   307 269,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

609 10 06 02 1 01 52200   4 612,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 4 612,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500   302 657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 107 357,00
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 06 02 1 02 00000   445 200,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 02 1 02 53800   445 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 02 53800 100 290 398,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 02 53800 200 154 802,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 06 02 1 P1 00000   545 200,00
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 609 10 06 02 1 P1 55730   545 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 P1 55730 100 325 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 P1 55730 200 219 700,00
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   16 183 289,39

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

609 10 06 02 5 01 00000   16 183 289,39

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   16 620,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10010 100 16 620,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020   430 340,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 430 340,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   15 736 329,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 14 747 547,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 76210 200 962 782,39
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 26 000,00
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

611               19 086 643,54

Физическая культура и спорт 611 11             19 086 643,54
Физическая культура 611 11 01           16 365 072,54
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   16 365 072,54

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   16 365 072,54

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   16 365 072,54

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций 611 11 01 04 1 01 11200   16 365 072,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 11 01 04 1 01 11200 600 16 365 072,54

Массовый спорт 611 11 02           809 200,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   769 600,00

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   769 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   205 000,00
Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприя-
тиях

611 11 02 04 2 01 20140   205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 01 20140 200 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 611 11 02 04 2 01 20140 300 150 000,00
Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых соревно-
ваниях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   500 000,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 500 000,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

611 11 02 04 2 03 00000   64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 03 20690 200 21 400,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   39 600,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   39 600,00

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 611 11 02 12 3 02 00000   39 600,00
Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 611 11 02 12 3 02 20570   39 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 02 12 3 02 20570 200 39 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 912 371,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 912 371,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 912 371,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 912 371,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   79 020,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10010 100 44 320,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 11 05 04 3 01 10010 200 34 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10020   1 833 351,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 833 351,00

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620               527 426 539,17

Общегосударственные вопросы 620 01             1 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           1 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   1 100 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   1 100 000,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000   1 100 000,00
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 620 01 13 09 1 05 20590   1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 1 100 000,00
Национальная экономика 620 04             146 050 705,98
Лесное хозяйство 620 04 07           7 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 04 07 08 0 00 00000   7 000 000,00

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 04 07 08 5 00 00000   7 000 000,00

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов

620 04 07 08 5 01 00000   7 000 000,00

Мероприятия по содержанию городских лесов 620 04 07 08 5 01 21020   7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 07 08 5 01 21020 200 7 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           98 289 972,98
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   98 289 972,98

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   98 289 972,98

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 00000   19 629 881,30
Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикаль-
ной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   4 942 182,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20370 200 4 942 182,00
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   678 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20380 200 678 416,00
Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 04 20390   3 696 236,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20390 200 3 696 236,30
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   10 313 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20400 200 10 313 047,00
Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   78 560 091,68
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   13 220 778,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 20410 200 13 220 778,01
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 05 S8660   65 339 313,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 S8660 200 65 339 313,67
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   100 000,00
Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных объ-
ектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 04 09 09 1 06 40010 400 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 620 04 12           40 760 733,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 04 12 08 0 00 00000   40 760 733,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 04 12 08 1 00 00000   3 083 963,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 04 12 08 1 01 00000   3 083 963,00

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 04 12 08 1 01 20270   3 083 963,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 12 08 1 01 20270 200 3 083 963,00
Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации 
на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства

620 04 12 08 1 07 00000   37 676 770,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных 
изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, 
городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов

620 04 12 08 1 07 S8690   37 676 770,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 04 12 08 1 07 S8690 400 37 676 770,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             378 949 924,63
Жилищное хозяйство 620 05 01           19 178 246,24
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 05 01 08 0 00 00000   19 178 246,24

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 01 08 1 00 00000   19 178 246,24

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   19 178 246,24

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   7 496 005,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 01 08 1 01 20320 200 7 496 005,24
Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность 620 05 01 08 1 01 40150   11 682 241,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 620 05 01 08 1 01 40150 400 11 682 241,00
Коммунальное хозяйство 620 05 02           2 092 789,88
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 05 02 08 0 00 00000   2 092 789,88

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 02 08 1 00 00000   2 092 789,88

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 01 00000   2 067 264,00

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 02 08 1 01 20260   2 067 264,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 02 08 1 01 20260 200 2 067 264,00
Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 620 05 02 08 1 03 00000   25 525,88
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   25 525,88

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 25 525,88
Благоустройство 620 05 03           165 163 621,96
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   325 000,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   325 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   325 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 07 3 03 20240 200 325 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 05 03 08 0 00 00000   89 026 800,35

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 03 08 1 00 00000   88 896 800,35

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   88 896 800,35

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   27 258 558,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20250 200 27 258 558,90
Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   6 184 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20260 200 6 184 742,00
Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   13 407 128,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20270 200 13 407 128,39
 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   1 190 582,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20280 200 1 190 582,50
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   1 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20290 200 1 700 000,00
Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   5 273 223,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20300 200 5 273 223,00
Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   238 289,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20310 200 238 289,62
Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 620 05 03 08 1 01 20750   113 136,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20750 200 113 136,00
Расходы на мероприятия по благоустройству территории города 620 05 03 08 1 01 21040   608 109,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21040 200 608 109,84
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории города 620 05 03 08 1 01 21060   200 558,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21060 200 200 558,36
Расходы на благоустройство рекреационной территории Курортного парка в районе 
санатория «30 лет Победы»

620 05 03 08 1 01 21070   267 260,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21070 200 267 260,74
Расходы на содержание территории Комсомольского парка 620 05 03 08 1 01 21180   2 996 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21180 200 2 996 970,00
Содержание территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия 
Победы»

620 05 03 08 1 01 21190   1 560 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21190 200 1 560 920,00
Содержание территории «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21200   5 282 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21200 200 5 282 570,00
Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21210   2 205 851,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21210 200 2 205 851,76
Содержание общественных туалетов города 620 05 03 08 1 01 21220   2 386 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21220 200 2 386 290,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство спортивной площадки 
в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железно-
водска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8401   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8401 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство детской площадки 
в районе дома 110,118 по улице Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского 
края)

620 05 03 08 1 01 G8402   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8402 200 310 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт проезжей части авто-
мобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксембург города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8403   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8403 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт участка автомобильной 
дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы Люксембург по улице Монастырская  города-
курорта Железноводск Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8404   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8404 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице Карла 
Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8401   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8401 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Обустройство детской площадки в районе дома 110,118 по улице 
Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8402   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8402 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт проезжей части автомобильной дороги в жилом районе х. 
Роза Люксембург города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8403   2 037 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8403 200 2 037 800,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  х. 
Розы Люксембург по улице Монастырская  города-курорта Железноводск Ставропольского 
края)

620 05 03 08 1 01 S8404   1 928 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8404 200 1 928 900,00
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и 
городских округах

620 05 03 08 1 01 S8560   7 446 009,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8560 200 7 446 009,24
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130 000,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   130 000,00
Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 620 05 03 08 2 01 20340   130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 2 01 20340 200 130 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   75 811 821,61

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края (общественные территории)»

620 05 03 13 1 00 00000   45 346 871,61

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 620 05 03 13 1 F2 00000   45 346 871,61
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета

620 05 03 13 1 F2 25550   2 886 362,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 F2 25550 200 2 886 362,88
Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 F2 55550   42 460 508,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 F2 55550 200 42 460 508,73
Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   30 464 950,00

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   30 464 950,00

Развитие курортной инфраструктуры 620 05 03 13 2 01 77420   30 464 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 77420 200 30 464 950,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           192 515 266,55
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 05 05 08 0 00 00000   192 515 266,55

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 05 05 08 1 00 00000   77 579 177,16

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспече-
ние повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 05 08 1 01 00000   2 579 177,16

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев за счет средств местного бюджета

620 05 05 08 1 01 21130   172 722,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 01 21130 200 172 722,07
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

620 05 05 08 1 01 77150   2 406 455,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 01 77150 200 2 406 455,09
Реализация  мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений

620 05 05 08 1 06 00000   75 000 000,00

Расходы на мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет средств местного 
бюджета

620 05 05 08 1 06 21140   75 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 06 21140 200 75 000 000,00
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   114 936 089,39

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   105 335 425,15
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   105 335 425,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 9 917 789,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 01 11010 200 1 486 544,07
Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 93 931 092,08
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   9 600 664,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   294 538,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10010 100 272 846,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 02 10010 200 21 692,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10020   9 306 125,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 9 306 125,90

Охрана окружающей среды 620 06             1 325 908,56
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           1 325 908,56
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   1 325 908,56

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 06 05 09 2 00 00000   1 325 908,56

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400 000,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах 
относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 01 20420 200 400 000,00
Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   925 908,56

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

620 06 05 09 2 02 20440   600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20440 200 600 000,00
Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20450 200 68 000,00
Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   157 908,56
Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 157 908,56
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат по удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100 000,00
Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края 643               3 483 802,00
Общегосударственные вопросы 643 01             3 483 802,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 483 802,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 483 802,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 483 802,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   638 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 105 741,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 06 73 1 00 10010 200 533 095,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10020   2 844 966,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 738 966,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 643 01 06 73 1 00 10020 300 106 000,00
Всего                 1 815 326 649,31

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 октября 2021 года № 490-V

Приложение 12
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-

ходов классификации расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год
(рублей)

Наименование Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 0 00 00000   600 484 056,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

01 1 00 00000   589 630 394,55

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 01 1 01 00000   255 554 037,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 01 1 01 11050   139 599 157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 01 11050 100 3 138 717,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 11050 200 2 526 989,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 11050 600 133 899 693,00
Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 11050 800 33 758,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях

01 1 01 77170   115 954 880,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 01 77170 100 2 836 868,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 77170 200 17 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 77170 600 113 100 762,00
Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

01 1 02 00000   8 412 930,92

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

01 1 02 76140   8 412 930,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 02 76140 300 8 412 930,92
Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые 
счета граждан

01 1 03 00000   126 194,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

01 1 03 76140   126 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 76140 200 126 194,00
Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 05 00000   261 905 659,09
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы

01 1 05 11060   82 529 315,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 11060 100 9 856 724,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 11060 200 7 888 867,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 11060 300 77 287,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 05 11060 600 63 884 245,59
Иные бюджетные ассигнования 01 1 05 11060 800 822 191,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

01 1 05 53030   15 467 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 53030 100 2 499 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 05 53030 600 12 967 920,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 05 77160   137 222 059,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 77160 100 19 482 551,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 77160 200 973 059,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 05 77160 600 116 766 449,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

01 1 05 L3040   26 686 524,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 05 L3040 100 254 291,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 L3040 200 2 526 251,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 05 L3040 600 23 905 980,79
Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 06 00000   59 140 514,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 01 1 06 11070   57 922 359,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 06 11070 600 57 922 359,47
Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

01 1 06 11150   1 218 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 1 06 11150 800 1 218 155,00
Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой занятости детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей

01 1 07 00000   3 912 908,21

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков 01 1 07 20010   3 280 980,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20010 100 16 975,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 20010 200 403 583,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 20010 300 160 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 07 20010 600 2 700 421,76
Организация летней трудовой занятости детей и подростков 01 1 07 20020   631 927,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20020 100 156 400,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 07 20020 600 475 527,70
Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 01 1 08 00000   578 150,00
Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

01 1 08 20030   578 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 08 20030 200 19 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 08 20030 600 558 900,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

01 2 00 00000   10 853 661,72

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 2 01 00000   4 770 275,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 2 01 10010   215 159,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10010 100 158 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 10010 200 57 049,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 2 01 10020   4 555 116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10020 100 4 555 116,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов 01 2 02 00000   6 083 386,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

01 2 02 11010   3 563 914,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11010 100 2 478 023,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 11010 200 1 085 891,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 01 2 02 11020   2 270 998,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11020 100 2 270 998,00

Резерв на организацию и участие образовательных учреждений во всероссийских, региональных, краевых, 
ведомственных мероприятиях

01 2 02 20930   46 306,00

Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 20930 800 46 306,00
Резерв на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 2 02 20950   202 168,00

Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 20950 800 202 168,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

02 0 00 00000   418 060 519,35

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 02 1 00 00000   398 260 858,96
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 02 1 01 00000   192 843 643,29
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный донор 
России»

02 1 01 52200   3 066 153,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52200 200 46 139,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52200 300 3 020 014,45
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 01 52500   28 432 423,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 1 01 52500 100 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52500 200 224 884,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52500 300 28 012 239,34
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 01 52800   3 432,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52800 300 3 432,82
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 02 1 01 54690   785 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 54690 200 785 240,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

02 1 01 76240   608 608,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76240 300 608 608,84
Выплата социального пособия на погребение 02 1 01 76250   356 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76250 200 6 040,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76250 300 350 200,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 02 1 01 76260   28 452,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76260 200 379,88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76260 300 28 072,46
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

02 1 01 77220   913 454,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 77220 200 15 244,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77220 300 898 209,79
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,  не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края

02 1 01 77820   13 935 092,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 77820 200 62 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77820 300 13 873 092,60
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 02 1 01 78210   58 248 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78210 200 832 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78210 300 57 416 120,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 02 1 01 78220   39 671 622,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78220 200 543 622,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78220 300 39 128 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий

02 1 01 78230   1 666 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78230 200 25 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78230 300 1 640 920,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

02 1 01 78240   10 830,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78240 200 144,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78240 300 10 686,48
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 02 1 01 78250   75 693,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78250 200 1 008,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78250 300 74 685,36
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 01 78260   32 335 579,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78260 200 430 717,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78260 300 31 904 862,00
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма

02 1 01 78270   254 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78270 200 4 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78270 300 250 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан

02 1 01 R4040   11 631 968,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 R4040 300 11 631 968,35

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

02 1 01 R4620   820 231,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 R4620 300 820 231,25
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 02 1 02 00000   141 906 617,01
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 02 53800   34 275 862,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 1 02 53800 100 290 398,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 53800 200 154 802,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 53800 300 33 830 662,14
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 02 1 02 73020   11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 73020 200 11 000,00
Выплата пособия на ребенка 02 1 02 76270   16 632 873,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76270 300 16 632 873,93
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 02 1 02 76280   15 644 749,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 76280 200 194 671,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76280 300 15 450 077,92
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

02 1 02 77190   716 338,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 77190 200 7 092,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77190 300 709 245,41
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок

02 1 02 77650   85 550,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 77650 200 1 264,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77650 300 84 286,94
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 02 1 02 R3020   74 540 242,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R3020 300 74 540 242,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 02 1 P1 00000   63 510 598,66
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

02 1 P1 50840   20 762 211,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 50840 300 20 762 211,90
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 P1 55730   42 748 386,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 1 P1 55730 100 325 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 P1 55730 200 219 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 55730 300 42 203 186,76
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 02 4 00 00000   105 000,00
Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города 02 4 01 00000   105 000,00
Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города в сфере 
культуры

02 4 01 21150   105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 21150 600 105 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000   16 183 289,39

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

02 5 01 00000   16 183 289,39

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 01 10010   16 620,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10010 100 16 620,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 5 01 10020   430 340,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10020 100 430 340,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

02 5 01 76210   15 736 329,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 76210 100 14 747 547,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 76210 200 962 782,39
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 76210 800 26 000,00
Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовре-
менного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

02 6 00 00000   3 511 371,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

02 6 01 00000   3 361 371,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 6 01 78110   3 361 371,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 01 78110 300 3 361 371,00
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия усыновителям

02 6 02 00000   150 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 02 6 02 78140   150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 02 78140 300 150 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

03 0 00 00000   11 595 575,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

03 1 00 00000   3 833 346,00

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в хозяйственном обороте

03 1 01 00000   1 554 401,00

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 03 1 01 20080   138 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20080 200 138 832,00
Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов 
недвижимости города

03 1 01 20090   515 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20090 200 515 569,00
Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах города, границах 
территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

03 1 01 21090   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 21090 200 500 000,00
Установление границ муниципального образования 03 1 01 21100   400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 21100 200 400 000,00
Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

03 1 02 00000   1 754 245,00

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 03 1 02 20110   1 723 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20110 200 1 723 945,00
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 03 1 02 20590   30 300,00
Иные бюджетные ассигнования 03 1 02 20590 800 30 300,00
Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 03 1 03 00000   524 700,00
Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посред-
ством проведения торгов

03 1 03 20120   524 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 20120 200 524 700,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

03 2 00 00000   7 762 229,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

03 2 01 00000   7 762 229,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 2 01 10010   522 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10010 100 232 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 10010 200 288 592,86
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 10010 800 1 627,14
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 2 01 10020   7 239 328,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10020 100 7 239 328,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

04 0 00 00000   19 047 043,54

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе среди инвалидов»

04 1 00 00000   16 365 072,54

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

04 1 01 00000   16 365 072,54

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций 04 1 01 11200   16 365 072,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 11200 600 16 365 072,54
Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

04 2 00 00000   769 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 04 2 01 00000   205 000,00
Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, населения города, 
учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

04 2 01 20140   205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 2 01 20140 100 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 20140 200 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 20140 300 150 000,00
Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от имени 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 02 00000   500 000,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края в краевых и 
Российских соревнованиях

04 2 02 20150   500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 2 02 20150 100 500 000,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

04 2 03 00000   64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

04 2 03 20690   64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 20690 200 21 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

04 3 00 00000   1 912 371,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

04 3 01 00000   1 912 371,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 3 01 10010   79 020,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 10010 200 34 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 3 01 10020   1 833 351,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10020 100 1 833 351,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

05 0 00 00000   15 708 914,48

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 05 1 00 00000   4 326 800,00
Организация разработки проекта планировки территории города, схем планировочной организации земельных 
участков

05 1 01 00000   476 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 05 1 01 20840   476 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20840 200 476 800,00
Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

05 1 02 00000   3 850 000,00

Расходы на организацию мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

05 1 02 21120   3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 21120 200 3 850 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

05 2 00 00000   6 570 712,00
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Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

05 2 01 00000   6 570 712,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   889 405,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 127 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 10010 200 761 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 2 01 10020   5 681 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 5 681 307,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 05 3 00 00000   4 811 402,48
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

05 3 01 00000   4 811 402,48

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 05 3 01 L4970   4 811 402,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L4970 300 4 811 402,48
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

06 0 00 00000   58 450 454,58

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 06 1 00 00000   34 846 125,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

06 1 01 00000   30 226 589,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 06 1 01 11030   27 997 170,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 11030 600 27 997 170,00
Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

06 1 01 11150   2 229 419,00

Иные бюджетные ассигнования 06 1 01 11150 800 2 229 419,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и культурно-
массовых мероприятий

06 1 02 00000   1 471 036,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и 
культурно-массовых мероприятий

06 1 02 20190   1 471 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 20190 200 1 471 036,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

06 1 03 00000   648 500,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

06 1 03 20200   648 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 03 20200 600 648 500,00
Реализация регионального проекта «Цифровая культура» 06 1 A3 00000   2 500 000,00
Создание виртуальных концертных залов 06 1 A3 54530   2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 A3 54530 600 2 500 000,00
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

06 2 00 00000   18 699 373,58

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края

06 2 01 00000   13 381 057,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 06 2 01 11040   12 335 891,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 11040 600 12 335 891,00
Резерв средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 годы»

06 2 01 11150   1 045 166,00

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 11150 800 1 045 166,00
Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 06 2 02 00000   277 380,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 06 2 02 S8540   277 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S8540 600 277 380,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

06 2 03 00000   40 936,58

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

06 2 03 20200   40 936,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 20200 600 40 936,58
Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 06 2 A1 00000   5 000 000,00
Создание модельных муниципальных библиотек 06 2 A1 54540   5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 A1 54540 600 5 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

06 3 00 00000   4 904 956,00

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

06 3 01 00000   3 062 372,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   133 745,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 102 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 31 253,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 06 3 01 10020   2 928 627,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 2 928 627,00

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 06 3 02 00000   1 842 583,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

06 3 02 11010   1 842 583,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 02 11010 100 1 407 431,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 11010 200 435 142,00
Иные бюджетные ассигнования 06 3 02 11010 800 10,26
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

07 0 00 00000   459 394,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

07 1 00 00000   70 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

07 1 02 00000   10 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

07 1 02 20220   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 20220 200 10 000,00
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение 
затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

07 1 03 00000   60 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на 
развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

07 1 03 21170   60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 03 21170 600 60 000,00
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

07 2 00 00000   15 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 07 2 01 00000   15 000,00
Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

07 2 01 20230   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 20230 200 15 000,00
Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

07 3 00 00000   325 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и указателей к туристским 
объектам на территории города-курорта Железноводска

07 3 03 00000   325 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 07 3 03 20240   325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 03 20240 200 325 000,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 07 4 00 00000   49 394,00
Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 07 4 01 00000   24 394,00
Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 07 4 01 20050   24 394,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 01 20050 200 24 394,00
Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный труд» 07 4 02 00000   10 000,00
Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный труд» 07 4 02 20060   10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 02 20060 200 10 000,00
Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 07 4 03 00000   15 000,00
Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 07 4 03 20070   15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 03 20070 200 15 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

08 0 00 00000   352 173 836,02

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 1 00 00000   230 107 746,63
Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

08 1 01 00000   117 405 450,75

Расходы на уличное освещение 08 1 01 20250   27 258 558,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20250 200 27 258 558,90
Расходы по содержанию и озеленению города 08 1 01 20260   8 252 006,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20260 200 8 252 006,00
Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 08 1 01 20270   16 491 091,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20270 200 16 491 091,39
 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 08 1 01 20280   1 190 582,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20280 200 1 190 582,50
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 08 1 01 20290   1 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20290 200 1 700 000,00
Расходы на ручную уборку города 08 1 01 20300   5 273 223,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20300 200 5 273 223,00
Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 08 1 01 20310   238 289,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20310 200 238 289,62
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 08 1 01 20320   7 496 005,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20320 200 7 496 005,24
Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 08 1 01 20750   113 136,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20750 200 113 136,00
Расходы на мероприятия по благоустройству территории города 08 1 01 21040   608 109,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21040 200 608 109,84
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории города 08 1 01 21060   200 558,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21060 200 200 558,36
Расходы на благоустройство рекреационной территории Курортного парка в районе санатория «30 лет Победы» 08 1 01 21070   267 260,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21070 200 267 260,74
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет 
средств местного бюджета

08 1 01 21130   172 722,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21130 200 172 722,07
Расходы на содержание территории Комсомольского парка 08 1 01 21180   2 996 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21180 200 2 996 970,00
Содержание территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 08 1 01 21190   1 560 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21190 200 1 560 920,00
Содержание территории «Нижней каскадной лестницы» 08 1 01 21200   5 282 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21200 200 5 282 570,00
Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» 08 1 01 21210   2 205 851,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21210 200 2 205 851,76
Содержание общественных туалетов города 08 1 01 21220   2 386 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21220 200 2 386 290,00
Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40140   1 600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 40140 400 1 600 000,00
Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40150   11 682 241,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 40150 400 11 682 241,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 08 1 01 77150   2 406 455,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 77150 200 2 406 455,09
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
за счет инициативных платежей (Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 
и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 G8401   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8401 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
за счет инициативных платежей (Обустройство детской площадки в районе дома 110,118 по улице Ленина города-
курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 G8402   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8402 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
за счет инициативных платежей (Ремонт проезжей части автомобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксем-
бург города-курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 G8403   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8403 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
за счет инициативных платежей (Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы 
Люксембург по улице Монастырская  города-курорта Железноводск Ставропольского края)

08 1 01 G8404   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8404 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
(Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-
курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 S8401   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8401 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
(Обустройство детской площадки в районе дома 110,118 по улице Ленина города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

08 1 01 S8402   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8402 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
(Ремонт проезжей части автомобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксембург города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края)

08 1 01 S8403   2 037 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8403 200 2 037 800,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
(Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы Люксембург по улице Монастырская  
города-курорта Железноводск Ставропольского края)

08 1 01 S8404   1 928 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8404 200 1 928 900,00
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах 08 1 01 S8560   7 446 009,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8560 200 7 446 009,24
Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 08 1 03 00000   25 525,88
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан 

08 1 03 60020   25 525,88

Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 60020 800 25 525,88
Реализация  мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений

08 1 06 00000   75 000 000,00

Расходы на мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений за счет средств местного бюджета

08 1 06 21140   75 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 06 21140 200 75 000 000,00
Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства

08 1 07 00000   37 676 770,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой 
(приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-
курортов

08 1 07 S8690   37 676 770,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 07 S8690 400 37 676 770,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

08 2 00 00000   130 000,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 08 2 01 00000   130 000,00
Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 08 2 01 20340   130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 20340 200 130 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

08 3 00 00000   114 936 089,39

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 08 3 01 00000   105 335 425,15
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

08 3 01 11010   105 335 425,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 3 01 11010 100 9 917 789,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 11010 200 1 486 544,07
Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 11010 800 93 931 092,08
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

08 3 02 00000   9 600 664,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 3 02 10010   294 538,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10010 100 272 846,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 10010 200 21 692,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 3 02 10020   9 306 125,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10020 100 9 306 125,90

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 5 00 00000   7 000 000,00
Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов 08 5 01 00000   7 000 000,00
Мероприятия по содержанию городских лесов 08 5 01 21020   7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 21020 200 7 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

09 0 00 00000   100 775 881,54

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

09 1 00 00000   99 449 972,98

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения 09 1 01 00000   10 000,00
Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

09 1 01 20350   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 20350 200 10 000,00
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма

09 1 02 00000   50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения 09 1 02 20360   50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 02 20360 600 50 000,00
Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 00000   19 629 881,30
Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной  
разметки

09 1 04 20370   4 942 182,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20370 200 4 942 182,00
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них

09 1 04 20380   678 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20380 200 678 416,00
Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 20390   3 696 236,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20390 200 3 696 236,30
Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных дорог ( в том числе механи-
зированная и ручная уборка автомобильных дорог )

09 1 04 20400   10 313 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20400 200 10 313 047,00
Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 05 00000   79 660 091,68
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них 09 1 05 20410   13 220 778,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 20410 200 13 220 778,01
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 09 1 05 20590   1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 09 1 05 20590 800 1 100 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 05 S8660   65 339 313,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 S8660 200 65 339 313,67
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 09 1 06 00000   100 000,00
Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной 
собственности

09 1 06 40010   100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 1 06 40010 400 100 000,00
Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» 09 2 00 00000   1 325 908,56
Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края 09 2 01 00000   400 000,00
Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края

09 2 01 20420   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 20420 200 400 000,00
Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

09 2 02 00000   925 908,56

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края 09 2 02 20440   600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20440 200 600 000,00
Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 09 2 02 20450   68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20450 200 68 000,00
Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 09 2 02 20460   157 908,56
Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 20460 800 157 908,56
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по удалению карантинной 
растительности

09 2 02 60060   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 60060 800 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопас-
ной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 0 00 00000   10 389 134,16

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 10 1 00 00000   10 043 871,00
Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 10 1 01 00000   400 000,00
Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием антитеррористической за-
щищенности объектов с массовым пребыванием людей

10 1 01 20470   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 20470 200 400 000,00
Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию системы – 112 на базе муни-
ципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
а также обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

10 1 02 00000   9 272 039,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 10 1 02 11110   9 272 039,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 1 02 11110 100 7 899 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 11110 200 1 355 450,00
Иные бюджетные ассигнования 10 1 02 11110 800 16 719,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 10 1 03 00000   371 832,00
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 10 1 03 21160   371 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 1 03 21160 100 371 832,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 10 2 00 00000   120 000,00
Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в СМИ материалов по 
вопросам профилактики правонарушений

10 2 01 00000   10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений 10 2 01 20490   10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 20490 200 10 000,00
Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета 10 2 02 00000   10 000,00
Организация мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета (экс-
курсий, посещений театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов)

10 2 02 20480   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 20480 200 10 000,00
Организация деятельности народных дружин или общественных объединений правоохранительной направлен-
ности, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

10 2 03 00000   100 000,00
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Расходы на организацию деятельности народных дружин или общественных объединений правоохранительной 
направленности, участвующих в охране общественного порядка

10 2 03 21280   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 21280 200 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 03 21280 600 50 000,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 10 3 00 00000   100 000,00
Организация несения казаками  службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 00000   100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны обще-
ственного порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 60010   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 01 60010 600 100 000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

10 5 00 00000   125 263,16

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

10 5 01 00000   125 263,16

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 10 5 01 20530   20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 20530 200 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма

10 5 01 S7730   105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 S7730 200 105 263,16
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 0 00 00000   16 606 391,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 11 1 00 00000   71 000,00
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

11 1 01 00000   71 000,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 11 1 01 20500   71 000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 20500 800 71 000,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг»

11 2 00 00000   11 027 586,00

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

11 2 01 00000   10 527 586,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 2 01 11120   10 527 586,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 01 11120 600 10 527 586,00
Информационные технологии и связь 11 2 02 00000   500 000,00
Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг 11 2 02 20970   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 20970 200 500 000,00
Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» 11 3 00 00000   5 482 805,00
Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

11 3 01 00000   1 982 805,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 11 3 01 11130   1 982 805,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 3 01 11130 100 1 800 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 11130 200 182 512,00
Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 02 00000   3 500 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

11 3 02 20520   3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 20520 200 3 500 000,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

11 4 00 00000   25 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного содержания 11 4 01 00000   25 000,00
Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 11 4 01 20530   25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 20530 200 25 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

12 0 00 00000   952 571,00

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 12 1 00 00000   850 403,00
Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края услуг в 
области реализации молодежной политики

12 1 01 00000   679 403,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной работы с молодежью 12 1 01 11100   679 403,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 11100 600 679 403,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий 12 1 02 00000   171 000,00
Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного творчества, любитель-
ского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения

12 1 02 20540   171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 02 20540 600 171 000,00
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

12 2 00 00000   40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 12 2 01 00000   40 000,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних

12 2 01 20550   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 20550 200 40 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

12 3 00 00000   62 168,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 12 3 01 00000   12 568,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике нарко-
мании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

12 3 01 20560   12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 01 20560 200 12 568,00
Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 12 3 02 00000   39 600,00
Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 12 3 02 20570   39 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 02 20570 200 39 600,00
Предоставление населению услуг в области профилактики злоупотребления алкогольной продукцией 12 3 03 00000   10 000,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике 
злоупотребления алкогольной продукцией

12 3 03 21270   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 03 21270 200 10 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды»

13 0 00 00000   75 811 821,61

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (обще-
ственные территории)»

13 1 00 00000   45 346 871,61

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 13 1 F2 00000   45 346 871,61
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 13 1 F2 25550   2 886 362,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 25550 200 2 886 362,88
Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55550   42 460 508,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 55550 200 42 460 508,73
Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 13 2 00 00000   30 464 950,00
Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

13 2 01 00000   30 464 950,00

Развитие курортной инфраструктуры 13 2 01 77420   30 464 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 77420 200 30 464 950,00
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 70 0 00 00000   7 312 064,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

70 1 00 00000   4 890 777,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   791 982,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 134 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 657 921,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020   4 068 795,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 4 013 598,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 10020 300 55 196,52
Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

70 1 00 20580   20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 20580 300 20 000,00
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края 70 1 00 20830   10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20830 200 10 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1 394 176,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1 352 625,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 352 625,00

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000   1 027 111,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 3 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 3 00 10020   985 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10020 100 985 560,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 0 00 00000   105 204 740,78
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

71 1 00 00000   100 869 429,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   4 189 595,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 279 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 2 904 129,59
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 5 903,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020   35 568 695,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 35 568 695,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11090   24 541 803,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 1 00 11090 600 24 541 803,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр хозяйственного 
обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11210   18 761 299,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 11210 100 239 481,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 1 00 11210 600 18 521 818,68
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного 
обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11220   10 736 433,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 11220 100 5 764 412,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11220 200 4 870 368,50
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11220 800 101 652,49
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 71 1 00 20590   200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20590 800 200 000,00
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 71 1 00 20600   1 018 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20600 200 650 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 20600 300 98 000,00
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20600 800 270 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 71 1 00 51180   2 428 228,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 2 196 228,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51180 200 232 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

71 1 00 51200   14 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51200 200 14 909,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 71 1 00 76100   162 956,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76100 100 30 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76100 200 132 456,17
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 71 1 00 76200   1 227 578,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76200 100 1 184 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76200 200 43 468,52
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 71 1 00 76360   29 930,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76360 200 29 930,89
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 71 1 00 76610   1 157 914,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76610 100 1 157 914,12

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630   829 085,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 655 922,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76630 200 173 163,52
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76930 200 3 000,00
Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 508 641,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020   1 467 090,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 467 090,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения выборов и референдумов 71 3 00 00000   2 826 670,00
Проведение выборов в представительные органы города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 3 00 20610   2 826 670,00
Иные бюджетные ассигнования 71 3 00 20610 800 2 826 670,00
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

72 0 00 00000   17 374 691,89

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

72 1 00 00000   14 805 109,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 72 1 00 10010   1 280 978,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10010 100 478 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10010 200 799 951,00
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 10010 800 2 067,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 72 1 00 10020   13 524 131,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10020 100 13 524 131,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администраций 72 2 00 00000   600 000,00
Резервные фонды местных администраций 72 2 00 20620   600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 72 2 00 20620 800 600 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципальных служащих города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края

72 3 00 00000   250 000,00

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

72 3 00 10050   250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 3 00 10050 800 250 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 00000   1 157 677,53
Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 72 4 00 20640   1 157 677,53
Обслуживание государственного (муниципального) долга 72 4 00 20640 700 1 157 677,53
Непрограммные расходы в рамках обеспечения выплат работникам организаций, финансируемых из местных 
бюджетов

72 6 00 00000   561 905,00

Обеспечение выплат работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, во исполнение постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и 
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф.Жарова»

72 6 00 21050   561 905,00

Иные бюджетные ассигнования 72 6 00 21050 800 561 905,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края 73 0 00 00000   3 483 802,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

73 1 00 00000   3 483 802,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010   638 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10010 100 105 741,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10010 200 533 095,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 1 00 10020   2 844 966,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10020 100 2 738 966,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 1 00 10020 300 106 000,00
Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий

76 0 00 00000   100 000,00

Непрограммные расходы в рамках оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий

76 1 00 00000   100 000,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на погашение просроченной задолженности 76 1 00 21260   100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 76 1 00 21260 800 100 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции

98 0 00 00000   1 335 758,09

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции

98 1 00 00000   1 335 758,09

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

98 1 00 21080   1 335 758,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 1 00 21080 600 414 288,09
Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 21080 800 921 470,00
Всего           1 815 326 649,31

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 5
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 октября 2021 года № 490-V

Приложение 14
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

2021 год
(рублей)

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01   149 193 590,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 508 641,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 7 282 064,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 42 007 842,10

Судебная система 01 05 14 909,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 288 911,36

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 826 670,00
Резервные фонды 01 11 600 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 664 553,27
Национальная оборона 02   2 428 228,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 428 228,57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   10 143 871,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 10 043 871,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 100 000,00
Национальная экономика 04   160 488 835,98
Лесное хозяйство 04 07 7 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 98 289 972,98
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 55 198 863,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   387 120 636,63
Жилищное хозяйство 05 01 20 778 246,24
Коммунальное хозяйство 05 02 2 092 789,88
Благоустройство 05 03 165 163 621,96
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 199 085 978,55
Охрана окружающей среды 06   1 325 908,56
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 325 908,56
Образование 07   593 012 902,35
Дошкольное образование 07 01 256 132 187,86
Общее образование 07 02 261 905 659,09
Дополнительное образование детей 07 03 59 295 514,47
Молодежная политика 07 07 4 825 879,21
Другие вопросы в области образования 07 09 10 853 661,72
Культура, кинематография 08   58 864 742,67
Культура 08 01 52 488 750,67
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 375 992,00
Социальная политика 10   430 520 806,75
Социальное обеспечение населения 10 03 191 751 134,29
Охрана семьи и детства 10 04 221 288 714,07
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 480 958,39
Физическая культура и спорт 11   19 086 643,54
Физическая культура 11 01 16 365 072,54
Массовый спорт 11 02 809 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 912 371,00
Средства массовой информации 12   1 982 805,00
Телевидение и радиовещание 12 01 1 982 805,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13   1 157 677,53
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 157 677,53
Всего     1 815 326 649,31

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           
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9№41 (1130)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
05 октября 2021 г.                                                г. Железноводск                                                              №732

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 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 Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и кон-
трольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта  
Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципаль-
ных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению 
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставле-

ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории, аннулирование такого разрешения» и признании утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 974  и постановления главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2009 г. № 1184» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 
2013 г. № 1143, от 16 ноября 2015 г. № 935, от 02 июня 2020 г. № 393).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункты  1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 30 октября 2013 г. № 1143 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97». 

2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 16 ноября 2015 г. № 935 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 18 февраля 2013 г. № 97». 

2.3. Подпункт 2.3.2 пункта 2 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 02 июня 2020 г. № 393 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» и признании утратив-
шими силу пунктов 1 и 2 постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
13 июля 2009 г. № 974  и постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 
августа 2009 г. № 1184».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 1 прилагаемых изменений, который вступает в силу с 25 августа 2021 г.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 05 октября 2021 г. № 732

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97

1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
 «Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемо-

го и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений, не допускается.».

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В целях подготовки документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заяви-

тель обращается к индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, имеющим выданные само-
регулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

В случае если заявителем не представлены согласования уполномоченных органов, необходимые для 
принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или об от-
казе в его выдаче управление самостоятельно осуществляет согласование со следующими организациями:

а) при размещении рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и при-
дорожных полосах автомобильных дорог федерального значения:

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел России по Ставропольскому краю (далее - Управление ГИБДД ГУ МВД СК); 

Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Феде-
рального дорожного агентства» (далее - УФАД «Кавказ»);

б) при установке рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и придо-
рожных полосах автомобильных дорог местного значения:

отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства вну-
тренних дел России по городу Железноводску (далее - ОГИБДД по г. Железноводску); 

в) коммунальными службами города-курорта Железноводска Ставропольского края:
открытым акционерным обществом «Железноводскгоргаз» (далее - ОАО «Железноводскгоргаз»);
государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Теплосеть» (далее - ГУП СК «Тепло-

сеть»);
обществом с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (далее - ООО «Объеди-

нение котельных курорта»);
филиалом «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-

ская Энергетическая Управляющая Компания» (далее - «Железноводские электрические сети») (или иным 
правообладателем объекта электросетевого хозяйства, в охранной зоне которого предполагается размеще-
ние рекламной конструкции);

филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» - Предгорный «Межрайводоканал» ПТП Железноводское (далее - ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»);

правообладателями иных инженерных сетей, в охранной зоне которых предполагается размещение ре-
кламной конструкции (при необходимости).

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предо ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет тре-
бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предо ставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с норма тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы ми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак тами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся осно-
ванием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного представителя 
(доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие документы.

В соответствии с требованиями пункта 3 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 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления.

В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от 
заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица управления архитектуры, специалиста управления, специалиста 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - главного архитектора города (далее - начальник управления), руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги до принятия решения о ее предо-
ставлении. В этом случае заявитель направляет заявление в свободной форме в управление.

При поступлении указанного заявления специалист управления, ответственный за прием и реги страцию 
заявления и документов (сведений) (далее - специалист, ответственн ый за прием документов), передает 
личное дело заявителя со всеми имеющимися документами и зарегистрированным заявлением об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги специалисту управления, ответственному за дело производство (да-
лее - специалист, ответственный за делопроизводство), для размещения в архиве управления.».

2.2. Пункт 2.3 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) принятие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

2) принятие решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) принятие решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края;

4) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю 

одного из следующих документов:
1) решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;
2) решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
3) решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
4) уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Указанные решения оформляются в виде письма на бланке администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края за подписью председателя комиссии по вопросам согласования установки реклам-
ных конструкций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - председатель 
комиссии)». 

2.3. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем»:

2.3.1. Абзац второй пункта 2.6 после слов «на основании торгов» дополнить словами «. При обращении 
правообладателя земельного участка и (или) объекта капитального строительства, на которых планируется 
размещение рекламной конструкции, предоставляются также правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства в случае, если права 
на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. При наличии нескольких 
правообладателей предоставляется в письменном виде согласие иных правообладателей на использование 
объекта долевой или иной собственности».

2.3.2. Пункт 2.8 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

вправе использовать усиленную квалифици рованную электронную подпись (далее - квалифицированная 
подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляет ся с соблюдением обязанностей, 
предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».». 

2.4. Пункт 2.9 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить» изложить в следующей редакции:

«2.9. Заявитель вправе представить также в форме документа на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа:

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы земельный участок и (или) объект ка-
питального строительства;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

согласования со следующими организациями:
а) при размещении рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и при-

дорожных полосах автомобильных дорог федерального значения:
Управление ГИБДД ГУ МВД СК; 
УФАД «Кавказ»;
б) при установке рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и придо-

рожных полосах автомобильных дорог местного значения - ОГИБДД по г. Железноводску; 
в) коммунальные службы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
ОАО «Железноводскгоргаз»;
ГУП СК «Теплосеть»;
ООО «Объединение котельных курорта»;
«Железноводские электрические сети» (или иной правообладатель объекта электросетевого хозяйства, в 

охранной зоне которого предполагается размещение рекламной конструкции);
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;
правообладатель иных инженерных сетей, в охранной зоне которых предполагается размещение реклам-

ной конструкции (при необходимости);
сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины.»; 
2.5. В подразделе «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги» после слов «административного регламента»:
2.5.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, принятия решения об отказе 
в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции». 
2.5.2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.9 настоящего административного регламента;
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) расположенный на земель-

ном участке объект капитального строительства;
отказ в согласовании, выданный организацией, указанной в пунктах 2.2, 2.6, 2.9 настоящего администра-

тивного регламента;
отсутствие согласия собственника (или иного правообладателя) имущества, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности;
отсутствие в случае размещения рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-

движимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного на основании торгов, или истечение срока 
такого договора;

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме);
заявитель занимает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы;
отсутствие факта уплаты государственной пошлины;
выявление факта самовольного строительства объекта.
Решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции принимается в следующих 

случаях:
несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям тех-

нического регламента;
несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения ре-
кламных конструкций);

нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;
нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».». 
2.6. Пункт 2.13 подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная 

пошлина в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.».

3. В разделе 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. Подпункт «8» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«8) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края;
решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги.». 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в многофункциональный центр 

специалист многофункционального центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет докумен-
тов на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, сканирует заявление и приложенный к 
нему пакет документов с использованием технических средств и направляет их в электронном виде через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ)  в течение 30 минут 
с момента принятия.

Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся в многофункциональный центр за предо-
ставлением муниципальной услуги в течение рабочей недели, с сопроводительным реестром комплектов 
документов, передаваемых в управление (далее - реестр передачи документов), передаются специалистом 
многофункционального центра в управление еженедельно по понедельникам.

Специалист, ответственн ый за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, прини-
мает заявление и прилагаемый к нему пакет документов и в день прие ма документов регистрирует заявление 
в журнале уче та приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги в общем порядке.».

3.2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и при-

лагаемых к нему документов является поступление заявления и документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр, получение их по почте или по-
средством телекоммуникационных сетей. 

При получении заявления с необходимыми документами по почте, через многофункциональный центр 
специалист, ответственный за делопроизводство, передает их специалисту, от ветственному за прием доку-
ментов.».

3.3. В подразделе «Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в 
форме электронного документа»:

3.3.1. Пункт 3.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При направлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому за-

явлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).».

3.3.2. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикреп ленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным норма тивными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, установленным админи-
стративным регламентом;

при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных квалифицированной подпи-
сью, специалист, ответственный за прием документов, передает их специалисту управления, ответственному 
за проверку действительности квалифицированной подписи (далее - специалист, ответственный за проверку 
подписи).

Специалист, ответственный за проверку подписи, проводит проверку действительности квалифици-
рованной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных до-
кументов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
- проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом, ответственным за про-
верку подписи, самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостове-
ряющего центра. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, специалист, ответственный за проверку подписи, уве-
домляет об установленном факте специалиста, ответственного за прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
1) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформ-

лению регистрирует их в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего административного регламента; 
направляет заявителю расписку в получении заявления и прилагаемых к нему документов в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием документов 
(далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер за-
явления, дата получения заявления и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
ставленные в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соот-
ветствующего статуса в раздел «Личный кабинет» портала госуслуг; 

передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту, ответственному за регистрацию до-

кументов, комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения), в том числе в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей), и передает его начальнику управления 
для рассмотрения, визирования и направления специалисту, ответственному за прием документов, в соот-
ветствии с пунктами 3.6, 3.10 настоящего административного регламента;

2) в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения проверки квалифицированной подписи и вы-
явления несоблюдения установленных условий признания ее действительности готовит проект уведомления 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги 
по форме согласно приложению 6 к административному регламенту с указанием пунктов статьи 11 Федераль-
ного закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения (далее - уведомление об отказе);

подготовленный проект уведомления об отказе передает начальнику управления для визирования и 
передачи специалисту, ответ ственному за проверку подписи, в целях направления заявителю уведомле ния 
об отказе. Срок проведения административной процедуры - 1 рабочий день.

Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его «Личный кабинет» на портале госуслуг. После получения уведомления 
об отказе заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного об-
ращения.».

3.4. Пункт 3.14 подраздела «Согласование места размещения рекламной конструкции» изложить в сле-
дующей редакции:

«3.14. Основанием для начала административной процедуры согласования места размещения рекламной 
конструкции является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в порядке, преду-
смотренном настоящим административным регламентом.

В целях получения согласований заинтересованных инстанций, необходимых для получения муници-
пальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, направляет запросы в следующие орга-
низации и учреждения:

при установке рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог федерального значения - Управление ГИБДД ГУ МВД СК, УФАД «Кавказ»; 

при установке рекламных конструкций в пределах автомобильной дороги, в полосах отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог местного значения - ОГИБДД по г. Железноводску; 

в коммунальные службы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
ОАО «Железноводскгоргаз»;
ГУП СК «Теплосеть»;
ООО «Объединение котельных курорта»;
«Железноводские электрические сети» (или иному правообладателю объекта электросетевого хозяйства, 

в охранной зоне которого предполагается размещение рекламной конструкции);
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;
правообладателю иных инженерных сетей, в охранной зоне которых предполагается размещение ре-

кламной конструкции (при необходимости). 
Согласование места размещения рекламной конструкции не производится в случае, если данные доку-

менты представлены заявителем.
В случае если размещение рекламной конструкции планируется на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, специалист, 
ответственный за прием документов, направляет в управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление имущественных отношений) за-
прос о наличии действующего договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключен-
ного на основании торгов, и предоставлении его копии (или подтверждение согласия на присоединение 
рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной 
собственности). 

Срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.
Срок направления ответов заинтересованных служб составляет 10 рабочих дней. Срок направления от-

вета управления имущественных отношений составляет 5 рабочих дней.».
3.5. Пункт 3.17 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«3.17. Секретарь комиссии:
проверяет содержание представленных заявителем документов (сведений);
при подтверждении оснований для предоставления муниципальной услуги готовит:
проект повестки дня заседания комиссии по вопросам согласования установки рекламных конструкций 

на территории города-курорта Железноводска (далее - комиссия);
проект решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента, готовит 

проект уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
5 к административному регламенту);

визирует подготовленные проекты документов и передает их начальнику управления;
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-

личии технической возможности).
Срок исполнения указанной административной процедуры 5 рабочих дней.».
3.6. В подразделе «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги»:
3.6.1. В пункте 3.18 слова «постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края» заменить словом «решения».
3.6.2. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Начальник управления:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. Если под-

готовленные проекты документов не соответствуют законодательству, возвращает их секретарю комиссии 
для приведения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После 
приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства указанные проекты до-
кументов повторно направляются для рассмотрения начальнику управления;

визирует подготовленный проект повестки дня заседания комиссии, передает завизированные доку-
менты секретарю комиссии и по согласованию с председателем комиссии назначает дату и время заседания 
комиссии;

визирует подготовленный проект решения об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края либо проект уведомления о 
принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает завизированные докумен-
ты секретарю комиссии для направления на визирование председателю комиссии.

Срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.».
3.6.3. Пункты 3.20-3.24 исключить.
3.7. В подразделе «Принятие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо 

об отказе в предоставлении такого разрешения»:
3.7.1. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Секретарь комиссии готовит проекты:
протокола заседания комиссии;
решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края;
решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
визирует подготовленные проекты документов и передает их начальнику управления;
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-

личии технической возможности).
Срок административной процедуры - 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.».
3.7.2. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Начальник управления:
визирует подготовленные проекты документов и передает их секретарю комиссии для визирования 

председателем комиссии.
Срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.».
3.7.3. Пункт 3.28 исключить.
3.8. Подраздел «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» из-

ложить в следующей редакции:
«Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

                 муниципальной услуги
3.29. Основанием для начала административной процедуры выдачи (направления) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги является получение секретарем комиссии одного из следующих до-
кументов (далее - решение):

1) решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

2) решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

3) решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края; 

4) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.30. Секретарь комиссии:
приобщает 1 экземпляр решения в личное дело заявителя;
выдает заявителю или его представителю 2 экземпляра решения (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги выдается в 1 экземпляре) в течение 2 рабочих дней со дня получения документов с 
внесением регистрационной записи в журнал регистрации исходящих документов. Заявитель расписывается 
в журнале. 

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-
личии);

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за хранение личных дел, для последующей 
его регистрации и передачи в архив.

Срок исполнения указанной административной процедуры - 5 рабочих дней.
3.31. В случае если заявитель не явился в управление за получением результата предоставления муници-

пальной услуги секретарь комиссии готовит уведомление заявителя о принятом решении о выдаче разреше-
ния на установку рекламной конструкции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (либо об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края) и передает его на начальнику управления за 2 рабочих дня 
до истечения срока предоставления муниципальной услуги.

Начальник управления в 1-дневный срок подписывает указанное уведомление и передает его специали-
сту, ответственному за делопроизводство.

Подписанное начальником управления уведомление заявителя о принятом решении регистрируется в 
порядке делопроизводства и направляется заявителю в срок не более 1 дня со дня поступления уведомления 
на регистрацию.». 

4. Раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Начальник управления осуществляет текущий контроль над соблю дением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управления проверок соблюдения 

положений административного регламен та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Ставропольского края при предоставлении специалистами управления архитекту-
ры муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници пальной услуги проводятся начальни-
ком управления ежеквартально.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни ципальной услуги проводятся началь-
ником управления в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество предостав-
ления муни ципальной услуги. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется заяви телю в течение 5 рабочих дней 
после окончания срока проверки.

4.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо ставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги не может превы шать 7 дней.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав заявителей начальник 
управления принимает меры дисциплинар ного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федера ции.

Специалисты управления несут персональную ответственность за соблюдение сро ков и последователь-
ности совершения административных действий. Персо нальная ответственность специалистов управления 
закрепляется приказами начальника управления. 

В случае выявленных нарушений специалист управления архитектуры несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответствен-
ность в соот ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края 
об административных правонарушениях.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муници-
пальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно началь нику управления либо с использо-
ванием средств телефонной и почтовой свя зи, а также на электронный адрес управления.».

5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц управле-
ния в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
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общить ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ управления, должностного лица управления, специалиста управления, специалиста многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента. 

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой в соответствии с пунктом 5.8 настоящего административ-
ного регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, направляется по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, портала госуслуг либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба подается в произвольной форме.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, 

имя и отчество начальника управления, должность, фамилию, имя и отчество муниципального служащего (или специали ста управления, руководителя многофунк-
ционального центра, специалиста многофункционального центра (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должность, фамилию, имя и отчество начальника управления архитектуры, должность, фамилию, имя и отчество муниципального служащего 
(или специали ста управления, руководителя многофункционального центра, специалиста многофункционального центра (при наличии информации), решения, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - администрация), управления, многофункционального центра, должностного лица администрации, управления, многофункционального центра, началь-
ника управления, муниципального служащего (или специали ста управления, руководителя многофункционального центра, специалиста многофункционального цен-
тра (при наличии информации). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должност-
ного лица, а также членов его семьи, администрация, начальник управления вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во просов и 
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обраще ние, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в свя зи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся новые доводы или обстоятельства, администрация, начальник управления вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном реше нии уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведе ний.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц управления, специалистов управления начальнику управления;
специалистов многофункционального центра руководителю многофункционального центра;
начальника управления, руководителя многофункционального центра главе города-курорта Железноводска Ставро польского края, первому заместителю главы 

администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязан-
ностей в администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Железноводска.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления в судеб-

ном порядке, подав в суд письменное заявление о призна нии таких решений, действий или бездействия незаконными.».
6. В приложении 1 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» к 
административному регламенту слова «Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» заменить словом «Решение».

7. Дополнить настоящий административный регламент приложением 6 «Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по-
лучением муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» согласно приложению к настоящим Изменениям. 

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления

 администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
18 февраля 2013 г. № 97

«Приложение 6
к административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

ОБРАЗЕЦ
 оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-
ние такого разрешения»

       Адрес
       ФИО

Уведомление 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление) отказывает Вам в 
приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.12 административного регламента предоставления админи-
страцией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  аннулирование такого разрешения», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2013 г. № 97, по следующим основаниям: нарушение пункта ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указание нарушений)
статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Управление сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                       _____________   ________________
      (подпись)           (И.О.Фамилия)

Исполнитель
телефон            

            ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 октября 2021 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                       №733

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска  Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23 июля 2021 г. № 468-V «О внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 993, от 
17 марта 2021 г. № 223, от 12 апреля 2021 г.     № 306, от 05 августа 2021 г. № 604).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 2, 3, 8 Изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 апреля 2021 г. № 306 «О 

внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 604 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264».

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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 05 октября 2021 г. № 733

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа)  
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 177 950 587,17 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 149 004 499,17 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 7 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 7 500 000,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250 230,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 83 410,00 рублей; 
2022 год – 83 410,00 рублей; 
2023 год – 83 410,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 141 254 269,17 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 50 867 044,58 рублей; 
2022 год – 45 389 050,59 рублей; 
2023 год – 44 998 174,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 946 088,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 9 858 538,00 рублей; 
2022 год – 9 543 775,00 рублей; 
2023 год – 9 543 775,00 рублей

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе по-
зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 119 684 639,59 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 90 738 551,59 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 500 000,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 238 551,59 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 32 346 125,00 рублей; 
2022 год – 28 190 209,59 рублей; 
2023 год – 27 702 217,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 946 088,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 9 858 538,00 рублей; 
2022 год – 9 543 775,00 рублей; 
2023 год – 9 543 775,00 рублей

».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) 
к Программе:

6.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«создание модельных муниципальных библиотек».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового          
обеспечения          
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 45 022 206,58 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 45 022 206,58 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 5 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 5 000 000,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250 230,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 83 410,00 рублей; 
2022 год – 83 410,00 рублей; 
2023 год – 83 410,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края       39 771 976,58 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 13 615 963,58 рублей; 
2022 год – 12 960 190,00 рублей; 
2023 год – 13 195 823,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обе-
спечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 13 243 741,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 13 243 741,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 13 243 741,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 4 904 956,00 рублей; 
2022 год – 4 238 651,00 рублей; 
2023 год – 4 100 134,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

».
8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящим Изменениям.

а.С. ШуМкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограмм 
Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы Про-
граммы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска  Ставропольского края»
Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:
1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
единиц 472 473 474 475

1.2. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями города-
курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа в сфере культуры

процент 88,62 88,90 89,20 89,50

1.3. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории админи-
стративного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 96,64 97,96 98,98 98,98

1.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
формирования культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рублей 0,00 0,08 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:
2.1. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований 

самодеятельного народного творчества)
человек 1217 1220 1223 1225

2.2. Удельный вес посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, в общей массе по-
сещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

процент 13,15 13,21 13,25 13,27

2.3. Количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях тысяч 
человек

190,50 193,80 201,00 202,50

2.4. Прирост количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями 
культуры, по сравнению с предыдущим годом

процент 5,30 5,10 4,90 4,70

2.5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспеченных учетной документацией, 
необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

процент 88,89 92,59 96,30 96,30
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2.6. Создание виртуальных концертных залов единиц 0 1 0 0
Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации и 

культурным ценностям
3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Число пользователей централизованной библиотечной системы тысяч 
человек

16,40 16,50 16,60 16,70

3.2. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными библиотеками города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сфере культуры

процент 91,00 91,20 91,50 91.70

3.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках развития системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

рублей 0,01 0,37 0,01 0,01

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:
4.1. Количество посещений централизованной библиотечной системы тысяч 

человек
126,30 129,00 132,00 132,00

4.2. Количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной системе тысяч 
экзем-
пляров

227,90 228,10 228,30 228,40

4.3. Доля новых поступлений в библиотечный фонд централизованной библиотечной системы процент 0,10 0,10 0,10 0,10
4.4. Прирост количества документов, оцифрованных библиотеками города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и находящихся в виртуальном доступе, по сравнению с уровнем 2018 года
процент 37,90 52,30 66,70 75,60

4.5. Создание модельных муниципальных библиотек единиц 0 1 0 0
Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий

5. Индикатор достижения цели Программы:
5.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100
5.2. Процент своевременно представленной отчетности отраслевыми (функциональными) органами админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края
процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры в рамках реализации Программы
6. Показатели решения задач подпрограммы:

6.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период

да/нет да да да да

6.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период, в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

да/нет да да да да

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

 ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения 
целей Про-
граммы и 

показателями 
решения задач 
подпрограмм 

Программы

начала 
реализа-

ции

начала 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-
досугового типа

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) му-
ниципальными учреждениями культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; 
предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими 
муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее 
-  управление 
культуры)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.2
Организация и проведение в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края городских и 
культурно-массовых мероприятий

организация и проведение в городе-курорте Железно-
водске городских культурно-массовых мероприятий 

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 2.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.3
Обеспечение пожарной     
безопасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-
ем) ими муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.4
Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура»

предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-
ем) ими муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2021 год подпункт 2.6. 
приложения 1 
к Программе

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации и 
культурным ценностям

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1
Осуществление библиотечного, 
библиографического информаци-
онного обслуживания населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) му-
ниципальными учреждениями культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; предоставление 
субсидий муниципальным учреждениям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на цели, не свя-
занные с оказанием (выполнением) ими муниципальных 
услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.2
Пополнение библиотечного фонда 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-
ем) ими муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2023 год подпункты 
3.3, 4.2, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.3
Повышение уровня противопожар-
ной защиты учреждений культуры 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-
ем) ими муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.2, 4.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.4
Реализация регионального проекта 
«Культурная среда»

предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
культуры города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-
ем) ими муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
приложения 1 
к Программе

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры в рамках реализации Программы
3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

выполнение функций отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания

выполнение функций отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 
6.1, 6.2 при-
ложения 1 к 
Программе

».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»
 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6
1. муниципальная программа 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 68 308 992,58 55 016 235,59 54 625 359,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

58 450 454,58 45 472 460,59 45 081 584,00

средства федерального бюджета 7 500 000,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 83 410,00 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – бюджет города),

50 867 044,58 45 389 050,59 44 998 174,00

в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

58 450 454,58 45 472 460,59 45 081 584,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2. Подпрограмма 1:

«Культурно-досуговая дея-
тельность в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города 
курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 44 704 663,00 37 733 984,59 37 245 992,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

34 846 125,00 28 190 209,59 27 702 217,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 32 346 125,00 28 190 209,59 27 702 217,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

34 846 125,00 28 190 209,59 27 702 217,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1: 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 40 085 127,00 36 362 216,00 36 067 574,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

30 226 589,00 26 818 441,00 26 523 799,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 226 589,00 26 818 441,00 26 523 799,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

30 226 589,00 26 818 441,00 26 523 799,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 858 538,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:

Организация и проведение в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края 
городских и культурно-
массовых мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 471 036,00 943 715,00 912 875,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

1 471 036,00 943 715,00 912 875,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 471 036,00 943 715,00 912 875,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 471 036,00 943 715,00 912 875,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:

Обеспечение пожарной         
безопасности учреждений 
культуры города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 648 500,00 428 053,59 265 543,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

648 500,00 428 053,59 265 543,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 648 500,00 428 053,59 265 543,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

648 500,00 428 053,59 265 543,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:

Реализация региональ-
ного проекта «Цифровая 
культура»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 2 500 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

2 500 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 500 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы би-
блиотечного обслуживания 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 18 699 373,58 13 043 600,00 13 279 233,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

18 699 373,58 13 043 600,00 13 279 233,00

средства федерального бюджета 5 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города, 13 615 963,58 12 960 190,00 13 195 823,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

18 699 373,58 13 043 600,00 13 279 233,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Осуществление библиотеч-
ного, библиографического 
и информационного обслу-
живания населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 13 381 057,00 12 776 933,00 12 691 433,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

13 381 057,00 12 776 933,00 12 691 433,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 13 381 057,00 12 776 933,00 12 691 433,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

13 381 057,00 12 776 933,00 12 691 433,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:

Пополнение библиотечного 
фонда города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 277 380,00 266 667,00 587 800,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

277 380,00 266 667,00 587 800,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города, 193 970,00 183 257,00 504 390,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

277 380,00 266 667,00 587 800,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 2.3:

Повышение уровня противо-
пожарной защиты учрежде-
ний культуры города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 40 936,58 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

40 936,58 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 40 936,58 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

40 936,58 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 2.4:

Реализация регионального 
проекта «Культурная среда»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 5 000 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

5 000 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 5 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 000 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края» и общепро-
граммные мероприятия» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 4 904 956,00 4 238 651,00 4 100 134,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

4 904 956,00 4 238 651,00 4 100 134,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4 904 956,00 4 238 651,00 4 100 134,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4 904 956,00 4 238 651,00 4 100 134,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми (функ-
циональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 3 062 372,74 2 682 117,00 2 594 467,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

3 062 372,74 2 682 117,00 2 594 467,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 062 372,74 2 682 117,00 2 594 467,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3 062 372,74 2 682 117,00 2 594 467,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00
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4.2. Основное мероприятие 3.2:

Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного обслу-
живания

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 842 583,26 1 556 534,00 1 505 667,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

1 842 583,26 1 556 534,00 1 505 667,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 842 583,26 1 556 534,00 1 505 667,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 842 583,26 1 556 534,00 1 505 667,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 7 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
задачам подпрограмм Программы

№ 

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, при-
своенных целям Программы и задачам 

подпрограмм Программы по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,66 0,68 0,69

1.1. Задача 1 подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

1 1 1

2. Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края к информации и культурным ценностям

0,27 0,24 0,24

2.1. Задача 1 подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

1 1 1

3. Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприя-
тий

0,07 0,08 0,07

3.1. Задача 1 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и          общепрограммные 
мероприятия» Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры 
в рамках реализации Программы

1 1 1

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 октября 2021 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                          №734

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барье-
ров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) от 19 декабря 2019 г. № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-

ной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

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 05 октября 2021 г. № 734

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 

нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее соответствен-
но – Административный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с признанием молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги по признанию молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги являются молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполные молодые семьи, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федера-
ции, и одного ребенка и более, постоянно зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги:

лично или через представителя (доверенное лицо) (далее – заявители) в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, являющийся структурным подразделением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по жилищным 
вопросам) или в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – многофункциональный центр);

с использованием электронной почты или через «Личный кабинет» на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) 
путем направления электронного пакета документов, содержащего заявление о предоставлении муниципальной услуги;

с использованием средств почтовой связи.
В случае направления заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, посредством почтовой связи (заказным почтовым отправле-

нием) документы должны быть удостоверены в установленном порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.
3. От имени заявителей заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
граждане, достигшие 18-летнего возраста;
опекуны (попечители) недееспособных граждан;
представители (доверенные лица), действующие на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.
4. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
1) лично – в отдел по жилищным вопросам по адресу: улица Калинина, дом 2, город Железноводск, Ставропольский край, (кабинеты № 8, № 12);
в многофункциональный центр по адресам:
улица Ленина, дом 55, город Железноводск, Ставропольский край;
улица 50 лет Октября, дом 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край;
2) устно по номерам телефонов: (8-87932) 4-39-09, 3-10-03;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Калинина, дом 2, город Железноводск, Ставропольский край, 357400;
4) в письменной форме путем направления обращения в электронном виде на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru) (далее - Интернет-сайт);
5) в письменной форме путем направления обращения в электронном виде на адрес электронной почты отдела по жилищным вопросам по адресу: gilfond32@

adm-zheleznovodsk.ru.
5. График работы:
5.1. Отдела по жилищным вопросам: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);
приемный день: среда с 14:00 до 17:00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
5.2. Многофункционального центра: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08:00 до 18:00, среда с 10:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 15:00 (без перерыва);
выходной день - воскресенье.
6. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

информирование заявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
7. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Устное информирование заявителей обеспечивается специалистом отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, ответственным за прием документов (далее - специалист, ответственный за прием документов) лично или по телефону по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
9. При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист, ответственный за прием документов, подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-

мирует 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, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полно-
го и оперативного ответа на поставленный вопрос.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо, или же заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

10. Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью главы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.

11. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
11.1. На портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государствен-
ной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

11.2. На Интернет-сайте.
Интернет-сайт должен содержать настоящий Административный регламент с приложениями к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или 

иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения.
11.3. На информационном стенде.
Информационный стенд, расположенный в помещении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, должен содержать следующую 

информацию:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты отдела по жилищным вопросам;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

13. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по жилищным вопросам.
14. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (дислокация г. Железноводск) Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю;
Железноводская группа межрайонного отдела № 6 государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ставкрайимущество»;
отделение Кавказские Минеральные Воды филиала ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по Ставропольскому краю;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю; 
закрытое акционерное общество «Расчетный информационный центр»;
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
органы записи актов гражданского состояния;
органы опеки и попечительства;
нотариальные органы.
15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
уведомление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с 
приложением выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

уведомление об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» с приложением выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об отказе в признании молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

17. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента.

Срок выдачи (направления) заявителю выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о признании (об отказе 
в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и уведомления 
о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», в том числе, в «Личный кабинет» заявителя на РПГУ в электронной форме в формате PDF (далее - в электронном виде), подписанные электронной подписью 
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочий день с момента принятия постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01 июля 2020 г. (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08 
декабря 1994 г., № 238-239);

Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 01 января 1996 г., № 1, ст. 16; «Российская газета», 27 января 
1996 г., № 17);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 
1), ст. 14; «Российская газета», 12 января 2005 г., № 1; «Парламентская газета», 15 января 2005 г., № 7-8; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 22 декабря 2020 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., 
№ 202; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 июля 2021 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 
2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 01 июля 2021 г.);

Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская 
правда», 21 марта 2006 г., № 60; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30 апреля 2006 г., № 11, ст. 5419; Официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 08 февраля 2021 г.);

постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 126-п «О мерах по реализации Закона Ставро-польского края «О некоторых во-
просах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 12 сентября 2006 г., №  211; «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 30 октября 2006 г., № 26, ст. 5927; Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 
02 апреля 2021 г.);

решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 723 «Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-
ния и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(общественно-политический еженедельник «Курортный край», 07 июля 2010 г., № 27);

постановлением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. № 373 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по жилищным вопросам города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);

письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2020 г. № 31071-ОГ/05 (документ опубликован 
не был);

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие  градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - заявление), оформленное по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;

2) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, оформленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-
гламенту;

3) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, связанных родством или свойством:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ, заменяющий паспорт, и удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом;
сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личности членов молодой семьи (свидетельствах о рождении, паспортах);
4) документы, подтверждающие родство или свойство:
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
свидетельство о рождении ребенка (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
свидетельство о перемене имени (при наличии);
свидетельство о смерти членов молодой семьи (при наличии);
5) документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи:
документ (справка), подтверждающий постоянную регистрацию членов семьи заявителя по месту жительства на территории Российской Федерации (для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста);
решение суда с указанием сведений об определении места жительства ребенка заявителя или соглашение родителей об определении места жительства ребенка 

заявителя (при наличии);
6) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем мо-

лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым заявителем и членами молодой семьи в течение 5 
лет до момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (договор социального найма жилого помещения, ордер на жилое помещение, решение о 
предоставлении жилого помещения, договор купли-продажи жилого помещения, договор дарения жилого помещения, договор мены жилыми помещениями, свиде-
тельство о праве наследования по закону, свидетельство о праве наследования по завещанию);

свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя и членов его семьи на жилое помещение (жилые помещения) и (или) земельный 
участок (земельные участки), выделенный под строительство жилого дома, свидетельства (выписки) из Единого государственного реестра прав собственности (ЕГРП), 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

справка специализированной государственной или муниципальной организации технической инвентаризации о наличии или отсутствии у гражданина и членов 
его семьи в собственности жилых помещений (в отношении жилых помещений, право собственности на которые возникло до вступления в силу Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

копия технического паспорта предприятия технической инвентаризации с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
справка об участии (неучастии) в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-

держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в случае, если один из супругов был зарегистрирован по месту жительства за 
пределами муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края);

7) страховой номер индивидуального лицевого счета каждого из членов молодой семьи заявителя, либо документ, подтверждающий регистрацию каждого из 
членов молодой семьи заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

8) доверенность, оформленная в установленном законом порядке, паспорт доверенного лица (в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги от имени доверителя для представителей (доверенных лиц).

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить:
документ (справка), подтверждающий постоянную регистрацию заявителя и членов его семьи (при наличии) по месту(ам) жительства (пребывания) на территории 

Российской Федерации за 5 лет, предшествующих подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки над несовершеннолетним;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также членов 

его семьи с 01 января 1999 г.;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия у заявителя указанных документов, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет запросы в рамках меж-

ведомственного и межуровневого взаимодействия в порядке, установленном пунктом 40 настоящего Административного регламента.
21. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении, в том числе, направленном в электронном виде с прилагаемым пакетом документов, указываются следующие обязательные характеристики:
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес регистрации по месту жительства;
контактный телефон;
фамилии, имена, отчества членов молодой семьи заявителя, степень родства по отношению к заявителю;
список прилагаемых документов с указанием реквизитов;
дата подачи заявления;
подписи заявителя и совершеннолетних членов молодой семьи.
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22. Документы, представляемые заявителем, в том числе, направленные в электронном виде с приложе-

нием заявления, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
должны быть действительными на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, номер телефона (если 

есть) написаны полностью;
не содержат подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
не исполнены карандашом;
не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы, оформленные не на русском языке, представлены с нотариально заверенным переводом;
копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
копия документа, представленная в электронном виде, должна быть заверена усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью нотариуса.
23. Документы, указанные в пунктах 19 и 20 настоящего Административного регламента, в том числе, при-

ложенные к заявлению и  поступившие в электронном виде, могут быть представлены как в  подлинниках, 
так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в 
специально оговоренных случаях).

В отношении предъявляемых документов специалист многофункционального центра, специалист, от-
ветственный за прием документов, вправе заверить копии документов на основании подлинников этих до-
кументов.

Специалист, ответственный за прием документов, специалист многофункционального центра, не вправе 
требовать от заявителя предоставления документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента.

24. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного представи-
теля (доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие документы.

25. Оснований для отказа в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги не имеется.
26. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
документы, приложенные к заявлению, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 21, 22 

настоящего Административного регламента;
заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного ре-

гламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы лицом, не имеющим пол-

номочий на представительство.
27. В случае непоступления документов, указанных в пункте 20 настоящего административного регла-

мента, в течение 7 рабочих дней с момента направления запросов о получении документов (сведений) от ор-
ганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
и межуровневого взаимодействия, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента 
получения соответствующих документов.

Уведомление заявителя о приостановке предоставления муниципальной услуги не требуется.
28. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги:

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по городу Железноводску – сведения о ранее вы-
данных документах, удостоверяющих личности членов молодой семьи (паспортах), документ (справка), под-
тверждающий постоянную регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

Железноводская группа межрайонного отдела № 6 государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Ставкрайимущество» - справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи 
жилого помещения; выписка из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с поэтаж-
ным планом (при наличии) и экспликацией;

отделение Кавказские Минеральные Воды филиала ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по 
Ставропольскому краю - выписка из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с 
поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;

управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю – свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов его 
семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства жилого дома; справки 
о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, 
выделенного для строительства жилого дома, на праве собственности и о сделках с данным имуществом в 
течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, свидетельство (выписка) из Единого государственного 
реестра прав собственности (ЕГРП), выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-
курорту Пятигорску (межрайонное) - страховой номер индивидуального лицевого счета каждого из членов 
молодой семьи заявителя, либо документ, подтверждающий регистрацию каждого из членов молодой семьи 
заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

органы опеки и попечительства - постановления об установлении опеки и попечительства в отношении 
недееспособных/несовершеннолетних граждан Российской Федерации;

органы записи актов гражданского состояния – свидетельства о рождении, заключении (расторжении) 
брака, сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личности членов молодой семьи (свиде-
тельствах о рождении);

нотариальные органы – доверенность, оформленная в установленном законом порядке для представи-
телей (доверенных лиц).

29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
30. Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящих-

ся в распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламен-
та, заявитель оплачивает самостоятельно по тарифам, установленным органами и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги.

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

32. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

33. Срок и порядок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установлен в пункте 39 настоящего Административного регламента.

34. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

34.1. Прием заявителей осуществляется в:
отделе по жилищным вопросам (кабинеты № 8, № 12);
многофункциональном центре по адресу, указанному в подпункте «1» пункта 4 настоящего Администра-

тивного регламента.
34.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалиста, осуществляющего прием заявителей.
34.3. Место для приема заявителей должно быть оборудовано столом, стульями, писчей бумагой и канце-

лярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
34.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления 

документов.
34.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на инфор-

мационных стендах.
На стендах размещается информация, указанная в подпункте 11.3 пункта 11 настоящего Административ-

ного регламента.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
34.6. На Интернет-сайте размещается информация, указанная в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Ад-

министративного регламента.
34.7. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечи-

вается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В отделе по жилищным вопросам осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за 
прием и предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
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, специалисты, ответственные за прием и предоставление муниципальной услуги, 
принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

35. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям о муниципальной услуге;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверка поступившего заявления и приложенных документов на соответствие установленным требо-

ваниям;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов, и организаций;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
рассмотрение общественной комиссией по жилищным вопросам города-курорта Железноводска (далее 

– Комиссия) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие постановления о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в 

улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

подготовка и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
37. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации 

заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».
37.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно в отдел по жилищным вопросам либо с использованием средств телефонной и почто-

вой связи;
с использованием электронной почты отдела по жилищным вопросам;
через «Личный кабинет» на РПГУ;
в многофункциональный центр.
37.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предостав-

ляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, или специалистом многофункционального центра при обращении заявителя лично, либо с  исполь-
зованием средств телефонной связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа в адрес электронной почты заявителя при 
обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с 
использованием почтовой связи.

37.3. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в отдел по жилищным вопросам, с использованием 

средств телефонной связи или через «Личный кабинет» на РПГУ результат административной процедуры не 
фиксируется.

37.4. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответственный 
за информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

37.5. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
37.6. Результатом административной процедуры является информирование заявителя о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
38. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги».
38.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления с приложением 

документов, указанным в пунктах 19 и 20 настоящего Административного регламента:
лично в отдел по жилищным вопросам;
лично в многофункциональный центр;
через «Личный кабинет» на РПГУ.
38.2. Ответственность за прием документов несет специалист, ответственный за прием документов.
38.3. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) лично в отдел по жилищным вопросам 

специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (его представителя), факт регистрации по месту 

жительства на основании документов, удостоверяющих личность;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указан-

ных в пункте 19 настоящего Административного регламента;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пунктах 21 и 22 настоящего Админи-

стративного регламента;
проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных документов данным, ука-

занным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, удостоверяющие личность предста-

вителя заявителя, и документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя.
38.3.1. При подаче заявления лично, в случае отсутствия у заявителя заполненного заявления, либо 

если в заявлении не полностью указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по ме-
сту жительства заявителя, специалист, ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в 
программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю заполнить заявление вручную.

38.3.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 19 настоящего 
Административного регламента, при несоответствии представленных документов требованиям, указанным 
в пунктах 21, 22 настоящего Административного регламента, и (или) наличии хотя бы одного из оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя (представителя 
заявителя) о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются 
незамедлительно.

Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть устранены в ходе приема, они воз-
вращаются заявителю на доработку.

38.3.3. В случае если документы представлены в полном объеме, специалист, ответственный за прием 
документов, снимает копии документов. Если представленные вместе с подлинниками копии документов не 
заверены в установленном порядке (и их заверение не предусмотрено законодательством), специалист, от-
ветственный за прием документов, сравнив копии документов с их подлинником, на копиях ставит штамп 
«Копия верна», заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты принятия документов.

В случае представления заявителем подлинника документа, представление которого в подлиннике не 
требуется, специалист, ответственный за прием документов, на копии такого документа ставит штамп «Копия 
верна», заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты принятия документов.

Подлинник документа возвращается заявителю, а копия приобщается к пакету документов, принятых от 
заявителя.

38.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, подготавливает расписку в получении докумен-
тов, подтверждающих право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении 
(далее - расписка), оформленную по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту, в двух экземплярах. В расписке указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, 
реквизиты принятых документов, дата принятия документов, регистрационный номер заявления, фамилия, 
инициалы лица, ответственного за прием документов.

В расписку включаются только документы, представленные заявителем.
Экземпляры расписки подписываются специалистом, ответственным за прием документов, и заявителем 

(представителем заявителя).
Один экземпляр расписки выдается заявителю (представителю заявителя), второй экземпляр приобща-

ется к делу.
38.3.5. Ответственность за регистрацию документов несет специалист, ответственный за регистрацию 

документов.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, вносит запись о поступившем заявлении, в кото-

рой содержатся фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, 
дата поступления заявления, в Журнал учета исполнения муниципальной услуги «Признание молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – Журнал учета исполнения муниципальной услуги), оформленный по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту) с присвоением регистрационного номера, 
который формируется из трех частей:

первая часть – индекс дела в соответствии с номенклатурой дел администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (номенклатурный номер журнала учета исполнения муниципальной услуги);

вторая часть – реестровый номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

третья часть – порядковый номер обращения в текущем году.
38.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
38.3.7. Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
38.4. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) лично в многофункциональный центр спе-

циалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, передает зарегистрированное 
заявление, прилагаемый пакет документов и заполненный сопроводительный реестр комплектов докумен-
тов, передаваемых в отдел по жилищным вопросам (далее - реестр передачи документов), оформленный по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административном регламенту, специалисту, ответственному 
за прием документов.

38.4.1. Документы заявителей, обратившихся в многофункциональный центр за предоставлением муни-
ципальной услуги, передаются специалистом многофункционального центра в отдел по жилищным вопросам 
в течение 1 рабочего дня.

38.4.2. Специалист, ответственный за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, 
принимает заявление и прилагаемый к нему пакет документов и регистрирует заявление в Журнале учета 
исполнения муниципальной услуги в общем порядке в день приема документов от специалиста многофунк-
ционального центра.

38.4.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

38.4.4. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
38.5. В случае обращения заявителя через «Личный кабинет» на РПГУ специалист, ответственный за 

регистрацию документов, вносит запись о  поступившем заявлении, в которой содержатся фамилия, имя и 
отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства заявителя, дата поступления заявления, в 
Журнал учета исполнения муниципальной услуги с присвоением регистрационного номера в соответствии с 
подпунктом 38.3.5 пункта 38 настоящего Административного регламента.

38.5.1. Специалист, ответственный за прием документов, распечатывает полученные заявление и доку-
менты, формирует личное дело, готовит расписку, скан-копию расписки направляет на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении, и (или) передает в «Личный кабинет» на РПГУ, а  бумажный экземпляр при-
лагает к личному делу.

38.5.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
38.5.3. Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявле-

ния.
39. Описание административной процедуры «Проверка поступившего заявления и приложенных доку-

ментов на соответствие установленным требованиям».
39.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и пакета документов.
39.2. В случаях, указанных в подпунктах 38.4, 38.5 пункта 38 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения документов:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, установленных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
проверяет полученное заявление на соответствие требованиям, установленным пунктом 21 настоящего 

Административного регламента;
проверяет полученные документы, приложенные к заявлению, на соответствие требованиям, установ-

ленным пунктом 22 настоящего Административного регламента.
39.3. В случае наличия всех документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регла-

мента, и соответствия заявления и приложенных документов требованиям, установленным пунктами 21, 22 
настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, переходит к выполнению административной процедуры «Истребование документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций».

39.4. В случае отсутствия одного или нескольких документов, указанных в пункте 19 настоящего Ад-
министративного регламента, и/или несоответствия заявления и приложенных документов требованиям, 
установленным пунктами 21, 22 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления с прило-
женным пакетом документов направляет в адрес заявителя уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги), оформленное по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту.

39.5. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

39.6. Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

40. Описание административной процедуры «Истребование документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций».

40.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги заявления и пакета документов, в соответствии с пун-
ктом 19 настоящего Административного регламента.

40.2. Административная процедура включает в себя:
формирование межведомственных запросов о представлении документов (сведений), указанных в пун-

кте 20 настоящего Административного регламента, в случае непредставления заявителем;
направление запроса об истребовании информации в порядке межведомственного и межуровневого 

информационного взаимодействия;
получение документа (сведений) в порядке межведомственного и межуровневого информационного 

взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Ад-
министративного регламента.

40.3. Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней 
в порядке межведомственного и межуровневого взаимодействия подготавливается и направляется запрос 
о предоставлении документов (сведений) в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок получения документов (сведений) от органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия, не должен превышать 
7 рабочих дней.

40.4. Полученные в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия документы (сведения) 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, анализирует и приобщает к личному 
делу заявителя.

40.5. Результатом административной процедуры является получение документов (сведений), запраши-
ваемых в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия.

40.6. Срок выполнения административной процедуры – 9 рабочих дней.
В случае непоступления документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, 

в течение 7 рабочих дней с момента направления запросов о получении документов (сведений) от органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента по-
лучения соответствующих документов.

Уведомление заявителя о приостановке предоставления муниципальной услуги не требуется.
41. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муни-

ципальной услуги».
41.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
лично в отдел по жилищным вопросам, либо с использованием средств телефонной или почтовой связи;
с использованием электронной почты отдела по жилищным вопросам;
с использованием «Личного кабинета» на РПГУ с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.
41.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется 

заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за прием документов, при обращении 

заявителя лично, либо с использованием средств телефонной связи;

в течение 4 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при 
обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 4 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с 
использованием почтовой связи.

41.3. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес электронной почты в случае обраще-

ния заявителя с использованием электронной почты;
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи.
В случае обращения заявителя непосредственно в отдел по жилищным вопросам посредством «Личного 

кабинета» на РПГУ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи результат адми-
нистративной процедуры не фиксируется.

41.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист, ответственный 
за прием документов.

41.5. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
41.6. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
42. Описание административной процедуры «Рассмотрение общественной комиссией по жилищным во-

просам города-курорта Железноводска заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги».

42.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета до-
кументов (сведений) в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего Административного регламента.

42.2. Руководитель отдела по жилищным вопросам, являющийся секретарем Комиссии (далее – секретарь 
Комиссии), обеспечивает подготовительную работу, необходимую для проведения заседания Комиссии, ве-
дет учет поступающих материалов, осуществляет контроль исполнения принятых Комиссией решений, ведет 
делопроизводство и протоколы заседания Комиссии в соответствии с Положением об общественной комис-
сии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска, утвержденным постановлением главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. № 373.

Первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ку-
рирующий деятельность отдела по жилищным вопросам в соответствии с распределением обязанностей в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее  – первый заместитель главы 
администрации), является председателем Комиссии, руководит ее деятельностью, председательствует на за-
седаниях и организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль исполнения принятых ею решений, 
несет персональную ответственность за деятельность Комиссии.

42.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости после выполнения административной про-
цедуры «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций».

42.4. Комиссия в составе не менее 3 человек выезжает по адресам регистрации по месту жительства граж-
дан, обратившихся с заявлением о  предоставлении муниципальной услуги, для обследования жилищных 
условий заявителей и составляет акт обследования жилищных условий, оформленный по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту.

42.5. Комиссия рассматривает заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги в день заседания.

42.6. Основаниями для признания молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» являются:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Комиссией 
решения о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в 
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» не превышает 35 лет;

2) на день принятия решения Комиссией члены молодой семьи зарегистрированы по месту жительства на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) документы, указанные в подпункте «6» пункта 19 настоящего Административного регламента, а так-
же выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также членов его семьи с 01 января 1999 г. по дату подачи 
заявления, и выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объекты не-
движимости подтверждают право граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствии с пунктом 7 Правил предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации (суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности, менее учетной нормы, установленной Решением Совета города-курорта Железно-
водска от 29.06.2010 № 723).

42.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» являются:

1) отсутствие оснований, указанных в подпункте 42.6 пункта 42 настоящего Административного регла-
мента;

2) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-
ты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Фе-
деральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния».

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок со 
дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной орга-
ну государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 20 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися 
в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

42.8. По результатам заседания Комиссия принимает решение о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

42.9. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии не  позднее дня, следующего за днем за-
седания Комиссии, оформляет протокол заседания Комиссии (далее – протокол) и регистрирует его в Жур-
нале регистрации протоколов заседания общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта 
Железноводска.

42.10. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней.
42.11. Результатом административной процедуры является принятие Комиссией решения о признании 

(об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», оформленного протоколом.

43. Описание административной процедуры «Принятие постановления о признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

43.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией решения о 
признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в  мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», оформленного протоколом.

43.2. Ответственным за подготовку проекта постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - про-
ект постановления) является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

43.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня оформления протокола готовит проект постановления, и передает его в отдел по обеспечению деятель-
ности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по обеспечению 
деятельности администрации) на лингвистическую экспертизу.

Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации) визирует 
проект постановления либо возвращает проект постановления на доработку специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск установлены Регламентом администрации 
города-курорта Железноводска, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. № 111.

43.4. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
43.5. Результатом административной процедуры является выпуск постановления о признании (об отказе 

в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприя-
тии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

44. Описание административной процедуры «Подготовка и выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги». 

44.1. Основанием для начала административной процедуры является выпуск постановления о признании 
(об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации».

44.2. После выпуска постановления о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней подготавливает:

уведомление о признании (об отказе в признании) молодой семьи  нуждающейся в жилом помещении 
для участия в мероприятии по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - уведомление), оформленное по 
формам согласно приложениям 8, 9 к настоящему Административному регламенту. Уведомление готовится 
в  трех экземплярах. Уведомление подписывается главой города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и регистрируется в Журнале регистрации исходящей корреспонденции о результатах предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан в Российской Федерации»;

выписку из постановления о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 



Продолжение. Начало на стр. 13

14 №41 (1130)
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - вы-
писка из постановления), оформленную по формам согласно приложениям 10, 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту. Выписка из постановления заверяется подписью руководителя отдела по обеспечению 
деятельности администрации и печатью отдела по обеспечению деятельности администрации.

44.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю в течение 1 
рабочего дня со дня подписания уведомления и выписки из постановления:

при личном обращении в отдел по жилищным вопросам специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), выда-
ет результат заявителю (представителю заявителя), либо отказывает в выдаче результата в случае, если за 
выдачей обратился гражданин, не являющийся заявителем (представителем заявителя), или обратившийся 
гражданин отказался предъявить документ, удостоверяющий его личность;

при поступлении заявления через многофункциональный центр специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в  течение 1 рабочего дня со дня вручения заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги направляет в многофункциональный центр сопроводительный реестр 
передачи документов, оформленный по форме согласно приложению 12 к настоящему Административному 
регламенту с отметкой о получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги, а специ-
алист многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня получения результата предоставления 
муниципальной услуги из отдела по жилищным вопросам принимает сопроводительный реестр передачи 
документов;

при поступлении заявления с приложенным пакетом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, через «Личный кабинет» на РПГУ специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги направляет скан-копию информационного письма о необходимости получения уведом-
ления и выписки из постановления при личном обращении в отдел по жилищным вопросам. При обращении 
заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги в отдел по жилищным вопросам 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя 
(личность и полномочия представителя), выдает результат заявителю (представителю заявителя), либо от-
казывает в выдаче результата в случае, если за выдачей обратился гражданин, не являющийся заявителем 
(представителем заявителя), или обратившийся гражданин отказался предъявить документ, удостоверяющий 
его личность.

44.4. Выдача заявителю многофункциональным центром документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

44.5. В случае, если заявитель не обратился за получением результата предоставления муниципальной 
услуги в отдел по жилищным вопросам, невостребованный в течение трех месяцев результат предоставления 
муниципальной услуги отправляется по почте заявителю (заказным письмом).

44.6. Ответственным за административную процедуру является специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

44.7. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 4 рабочих дня.
44.8. Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления и выписки из 

постановления.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

45. Руководитель отдела по жилищным вопросам осуществляет текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем отдела по жилищным вопросам 
проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей, рассмотрения заявления, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Первый заместитель главы администрации проводит проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги специалистом, ответственным за прием документов, и специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

48. Проверки бывают плановыми (осуществляться на основании квартальных планов работы отдела по 
жилищным вопросам) и внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквар-
тально.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок соблюдения сроков прохождения отдельных административных процедур, сроков предоставления 
муниципальной услуги, качества предоставления муниципальной услуги, общее количество жалоб заявите-
лей на предоставление муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней 

после окончания срока проверки.
49. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги не может превышать 7 рабочих дней.
50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.
51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

52. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

53. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.

53.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложе-
ний по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

53.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также 
на Интернет-сайт.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

54. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц отдела по 
жилищным вопросам в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ отдела по жилищным вопросам, должностного лица отдела по жилищным вопросам, специалиста 
отдела по жилищным вопросам, специалиста многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услу-
ги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «1» - «5» пункта 15 настоящего 
Административного регламента.

56. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой в 
соответствии с пунктом 55 настоящего Административного регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, направляется по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-
сайта, портала госуслуг либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба по-
дается в произвольной форме.

57. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя и отчество руководителя отдела по жилищным 
вопросам, должность, фамилию, имя и отчество муниципального служащего (или специалиста отдела по жи-
лищным вопросам, директора многофункционального центра, специалиста многофункционального центра 
(при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

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 (но-
мера) 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) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя 
и отчество руководителя отдела по жилищным вопросам, должность, фамилию, имя и отчество муниципаль-
ного служащего (или специалиста отдела по жилищным вопросам, директора многофункционального центра, 
специалиста многофункционального центра (при наличии информации), решения, действия (бездействие) 
которых обжалуются;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация), отдела по жилищ-
ным вопросам, многофункционального центра, должностного лица администрации, отдела по жилищным 
вопросам, многофункционального центра, руководителя отдела по жилищным вопросам, муниципального 
служащего (или специалиста отдела по жилищным вопросам, директора многофункционального центра, спе-
циалиста многофункционального центра (при наличии информации). Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

58. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удо-

влетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых управлением архитектуры, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

60. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и  имуществу должностного лица, а также членов его семьи, админи-
страция, руководитель отдела по жилищным вопросам вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупо-
требления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, администрация, руководитель отдела по жилищным во-
просам вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
61. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц отдела по жилищным вопросам, специалистов отдела по жилищным вопросам руково-

дителю отдела по жилищным вопросам;
специалистов многофункционального центра директору многофункционального центра;
руководителя отдела по жилищным вопросам, руководителя многофункционального центра главе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, первому заместителю главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответ-
ствии с распределением обязанностей в  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Желез-
новодска.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц отдела по жилищным вопросам в судебном порядке, подав в суд пись-
менное заявление о признании таких решений, действий или бездействия незаконными.

62. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 13 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
заявления о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для уча-

стия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
____________________________________________________________________________________________

    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края
    _______________________________________
    (фамилия, инициалы)
    от гражданина __________________________
    _______________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью)
    зарегистрированного по месту жительства 
    по адресу: ______________________________
    _______________________________________,
    (полный адрес с указанием почтового 
    индекса, населенного пункта, улицы, 
    номеров дома, корпуса, квартиры)
    контактный телефон:_____________________
    адрес электронной почты: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» молодую семью в составе:

супруг: _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество дата рождения)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт: __________________________, выданный «_____» _____________________________ _________ г.
                        (серия, номер)                                                                      (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
супруга: ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество дата рождения)
проживающая по адресу: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт: ________________________, выданный «_____» ________________________________ _________ г.
                           (серия, номер)                                                                     (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
дети:
1) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет): ненужное вычеркнуть

__________________________________, выданный «___» ________________________________ _________ г.
                    (серия, номер)                                                                           (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________

свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет): ненужное вычеркнуть
__________________________________, выданный «_____» ____________________________ _________ г.
                   (серия, номер)                                                                                  (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посредством почтовой, 
электронной связи (ненужное вычеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) ________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) ________________________________________________________________ ______________ ________;
             (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                  (дата)
2) ________________________________________________________________ ______________ ________.
             (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                  (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных членов молодой семьи

__________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных членов молодой семьи

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт: _______________________, выданный «_____» _______________ __________ г.
                         (серия, номер)                                                                     (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем: 
1) __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, выданный «___» ____________________ г.
                                                                                       (серия, номер)                                                    (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
2) __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________________, выданный «___» _____________________ г.
                                                                                       (серия, номер)                                     (дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)

3) __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, выданный «___» ______________________ г.
                                                                                       (серия, номер)                                     (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________________________
                                (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2) на обработку своих персональных данных с правом со-
вершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам в соответствии с Пра-
вилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования, являющимися приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее – Программа), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Адрес регистрации и места жительства.
4. Данные документа, удостоверяющего личность.
5. Данные семейного положения.
6. Фамилия, имя, отчество ребенка (детей).
7. Данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей).
8. Данные жилищного положения.
9. Данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении.
10. Данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого по-

мещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты.
11. Номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, 

предоставленных в рамках Программы.
12. Данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позво-

ляющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

13. Контактная информация.
14. Иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение 
жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Программы и подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие строительства, градостроительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

_________________      ________________________________________________      _______________
              (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                      (дата подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
 гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
расписки в получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
____________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
в получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Признание моло-

дой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

От _________________________________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество заявителя - полностью)
зарегистрированного (ой) по месту жительства по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________
«____» _______________ 20___, года получены все документы, необходимые для рассмотрения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

№  
п/п

Наименование и 
реквизиты документа

Количество     
экземпляров (шт.)

Количество    
листов (шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия
1 2 3 4 5 6 7
1.

Руководитель отдела по жилищным
вопросам администрации города-
курорта Железноводска
Ставропольского края                 _________________________            _________________________________
                                                                     (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

Расписку получил: ___________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью)
______________________________   «_______» ________________ 20 _____ г.                  
              (подпись)                                                                        (дата получения) 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
журнала учета исполнения муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся 
в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
___________________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучше-

нии жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

№ 
муници-
пальной 
услуги/ 
№ обра-
щения

Дата 
подачи 
заявле-
ния и 
доку-
ментов

Ф.И.О. 
заяви-
теля, 
адрес

Ответ-
ствен-
ное 
лицо

Дата и 
номер 
протоко-
ла обще-
ственной 
комиссии 
по жи-
лищным 
вопросам 
города-
курорта 
Железно-
водска

Реквизиты 
постанов-
ления 
о при-
знании (об 
отказе в 
признании) 
молодой 
семьи 
семьей, 
нуж-
дающейся в 
улучшении 
жилищных 
условий

Реквизиты 
уведом-
ления о 
признании  
молодой 
семьи 
семьей, 
нуждаю-
щейся в 
улучшении 
жилищных 
условий

Рекви-
зиты 
уведом-
ления об 
отказе в 
при-
знании  
молодой 
семьи 
семьей, 
нуждаю-
щейся в 
улучше-
нии жи-
лищных 
условий

Дата и 
роспись в 
получении 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги (в 
случае, если 
результат 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги вручен 
заявителю 
лично)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
сопроводительного реестра передачи документов из многофункционального центра в отдел 

по жилищным вопросам
___________________________________________________________________________________________

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _________ от __.__.20__ г.
передачи документов муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

№ дела в 
АИС МФЦ

Дата 
приема

ФИО заявителя 
(заявителей)

Код / Наи-
менование 

муниципальной 
услуги

Кол-во док-в 
в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.

Общее количество заявок (дел) по реестру -   _______________



Продолжение на стр. 16

15¹41 (1130)
Специалист по обработке документов многофункционального центра   
___________________  ______________________   _____________________  _________________________                                   
               (ФИО)                                  (подпись)                                      (дата)                                        (время)      
Получил курьер многофункционального центра 
______________________  ________________________   ______________________  ___________________
                (ФИО)                                    (подпись)                                                (дата)                                    (время)
Сдал курьер многофункционального центра 
_____________________________  _________________________   ______________  ________________
                (ФИО)                                                                 (подпись)                         (дата)                           (время)
Осуществлена передача _____ заявок (дел) по реестру: ___________________________________________
Принял ответственный специалист отдела по жилищным вопросам  
___________________________  _____________________   ________________  ______________________ 

                    (ФИО)                                                    (подпись)                                   (дата)                              (время)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 

нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 
____________________________________________________________________________________________

Угловой штамп администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Ф.И.О., адрес получателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся 
в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация) со-
общает, что Ваше заявление от  «__»  _____________  20___  г. № _____________ о признании молодой се-
мьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в  мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в  обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», администрацией рассмотрено. По результатам рассмотрения сообща-
ем, что в соответствии с пунктом 39.3 Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой се-
мьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от ______ № ___ Вам отказано в предоставлении муниципальной 
услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – муниципальная услуга) в связи с
_______________________________________________________________________________________________.

(причины отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Дополнительно сообщаем, что Вы вправе устранить все указанные нарушения, в связи с которыми Вам 

было отказано в предоставлении муниципальной услуги, и подать заявление и документы повторно.

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края  ____________________________________                                И.О. Фамилия
                                                                                                   (подпись)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 7
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города- курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 

семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
акта обследования жилищных условий молодой семьи

___________________________________________________________________________

АКТ
обследования жилищных условий молодой семьи

«___» ______________ 20___ г.
Населенный пункт ___________________________________________________________________________

(город, поселок, жилой район)
Комиссия в составе: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
обследовала жилищные условия молодой семьи _________________________________________________
____________________________, проживающей в доме ______, корпус ____,
кв. _____, ул. ______________________________________________________,
и установила следующее:
1. Занимаемое жилое помещение в доме ________________________________________________________
                                                      (наименование собственника: орган местного самоуправления, 
                                                                                                 ведомство, право личной собственности)

состоит из ____ комнат общей площадью___ кв.м, жилой площадью____ кв.м
Размер каждой комнаты ______кв.м, _______кв.м, _______кв.м, _______ кв.м
Комнаты_____________________________________________ на __________этаже в ____________________

__________________________________________________этажном доме.
                                      (изолированные, смежные)
Дом ________________________________________________________________________.

(каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный)
Комнаты ___________________________________________________________________.

(сухие, сырые, светлые, темные)
Квартира ___________________________________________________________________.

(отдельная, коммунальная)

2. Благоустройство дома (жилого помещения): ___________________________________________________
_______________________________________________________________.

(водопровод, канализация, горячая вода, отопление (центральное, печное), ванная, лифт, телефон)
3. _____________________________________________- наниматель жилого помещения,
                                          (Ф.И.О. заявителя)
собственник жилого помещения проживает в данном жилом помещении (нужное подчеркнуть) на осно-

вании: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

_________________№ ___________ от «______» _____________ __________г.
(свидетельство на право собственности, договор найма, договор поднайма, иной договор)
4. В данном жилом помещении проживают:

№/№ 
пп

Ф.И.О. Дата и год рождения Родственные отношения с 
заявителем

Дата (число, месяц, год) реги-
страции по месту жительства

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5. Заключение комиссии _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Подписи членов комиссии:

Руководитель отдела по жилищным
вопросам администрации города-
курорта Железноводска
Ставропольского края  ____________        И.О. Фамилия
                                                                                                (подпись)
Подпись заявителя           _______________________________      _______________________ 
  (фамилия и инициалы)                                   (подпись)

Приложение 8
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города- курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 

семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Приложение 9
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города- курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 

семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
уведомления об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

____________________________________________________________________________

Угловой штамп администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Ф.И.О., адрес получателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для уча-

стия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

На основании _______________________________________________________________________________
                        (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
___________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 

от «___» ________ 20 __ г. № ____ Вашей семье в составе ____ человек (а) отказано в признании нуждаю-
щейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основание для отказа: _______________________________________________________________________
                  (указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными нормативными 
____________________________________________________________________________________________

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края)

Приложение: на ____ л. в ___ экз.

Глава города-курорта
Железноводска 
Ставропольского края   ________________________________              И.О. Фамилия
                                                                                        (подпись)
Уведомление получил(а): ______________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________________________________________________________

________________                                                                                                       «______»____________20 ____ г.
  (подпись)                                                                                                                  (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя,
номер телефона

Приложение 10
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города- курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 

семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

о признании молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
____________________________________________________________________________________________

ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

О признании молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 723 «Об установлении учетной нормы площади 
жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от ______________________ 20___ г. № ______________

                                                                                                                          (дата)                                                  (номер)
«Об  утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», 
письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14 октября 2020 г. № 31071-ОГ/05, протоколом заседания общественной комиссии по жилищным во-
просам города-курорта Железноводска от _____________ 20 __ г. № _____, рассмотрев заявление(я)
                                                                   (дата)                                       (номер)

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя, дата и номер заявления)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать молодую семью ___________________________________________________________________, 
                                                                                   (Ф.И.О. заявителя)
дата рождения _________, состав семьи ___ человек(а), семьей, нуждающейся в улучше-

нии жилищных условий, для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации». Члены молодой семьи значатся зарегистрированными по месту жительства по адре-
су: ____________________________________________________________________________________________.

            (адрес регистрации членов молодой семьи по месту жительства)

Внести ______________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

в список молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», по состоянию на __________ 20__ г., утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от __________ 20 __ 
г. № _________ под № _____.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).

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

Глава города-курорта 
Железноводска                                      подпись
Ставропольского края                            печать                                                       И.О. Фамилия

Выписка верна:

Руководитель отдела по обеспечению
деятельности администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             И.О. Фамилия

Приложение 11
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города- курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы  «Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной  программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об 

отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
____________________________________________________________________________

ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Железноводск №

Об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона-
ми Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений 
в Ставропольском крае», от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фон-
да Ставропольского края по договорам социального найма», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, протоколом заседания общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта 
Железноводска от «____» «_________» 20 __ г. № ____, рассмотрев заявление (я) _________________________
________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя, дата и номер заявления)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в признании семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприя-

тии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» молодой семье ___________________________________________,

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения _____________, зарегистрированного(ой) по месту жительства в жилом помещении 
_____, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
_______________, дом _______ в связи с ____________________________________________________________
________________________________.

                                                                             (указать причину отказа)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).

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

Глава города-курорта 
Железноводска                                      подпись
Ставропольского края                            печать                                                            И.О. Фамилия

Выписка верна:

Руководитель отдела по обеспечению
деятельности администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                                                       И.О. Фамилия

ФОРМА
уведомления о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для 

участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

____________________________________________________________________________________________

Угловой штамп администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Ф.И.О., адрес получателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
На основании _______________________________________________________________________________
                                      (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
____________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 

от «___» ________ 20 ___ г. № ____ Ваша семья в составе ___ человек (а) признана семьей, нуждающейся 
в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ме-
роприятие по обеспечению жильем молодых семей).

Вы вправе обратиться в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, кабинет 
№ 12, приемный день: среда с 14:00 до 17:00, для подачи заявления и документов в целях признания Вашей 
семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение жилья экономического класса или строительство индивиду-
ального жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей.

Вы обязаны сообщать в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края об изменении места жительства, состава семьи и других изменениях, имеющих отно-
шение к Вашим жилищным условиям, в течение одного месяца со дня наступления таких изменений.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

Глава города-курорта
Железноводска 
Ставропольского края _______________________________                И.О. Фамилия
                                                                      (подпись)

Уведомление получил(а): ______________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
________________                                 «____»____________20 ___ г. 

              (подпись)                                                                                                                                (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 12
к Админис тративному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
сопроводительного реестра передачи документов отделом по жилищным вопросам администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в многофункциональный центр

____________________________________________________________________________________________

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _________ от ____.20__ г.

передачи документов отделом по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
 

№ 
п/п

№ дела в 
ИИС МФЦ

Дата 
приема

ФИО заявителя 
(заявителей)

Код / Наименование 
муниципальной услуги

Список докумен-
тов в деле

Кол-во 
док-в в 

деле
1 2 3 4 5 6 7
1.

Общее количество заявок (дел) по реестру:   _____

Передал руководитель отдела по жилищным вопросам
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края ______________  _________________  ________________________                                            
                                               (должность)                  (ФИО)              (подпись)           (дата и время)

Получил специалист МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
города-курорта Железноводска Ставропольского края»   
____________________________  ________________  __________________________  __________________             
(должность)                                                               (ФИО)               (подпись)                      (дата и время)

 Приложение 13
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 

жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Продолжение на стр. 16
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ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.10.2021 ã.

Заказ №216679ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 октября 2021 г.                                                  г. Железн оводск                                                            №750

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г.
 № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железнов одские ведомости» 
№ 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Хренова Александра Сергеевича от 30 июля 2021 г. № 
1230038, Махмудова Рената Аббас Оглы от 03 сентября 2021 г. № 1230043, Дадиян Сирануш Николаевны от 21 
сентября 2021 г. № 1230044,  Билетова Виталия Ивановича от 28 сентября 2021 г. № 1230045,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 октября 2021 года в 14:45 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по 
адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Курганная, дом 19, када-
стровый номер земельного участка 26:31:010136:53.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, земельный участок 
№ 51, кадастровый номер земельного участка 26:31:010313:347.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица 
Изумрудная, дом 10, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:287.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Михальских, дом 10, када-
стровый номер земельного участка 26:31:010309:644

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов вносятся в течение трех 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, горо д Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом еженедельнике «Железновод-

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 октября 2021 г.                                             г. Железн   оводск                                                                 №751

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявления Курдюкова Андрея Борисовича от 10 сентября 2021 г. № 0190064, Керимова 
Рагиба Сабир Оглы от 14 сентября 2021 г. № 0190065, Теплинского Дмитрия Николаевича, действующего в 
интересах Коровина Андрея Владимировича на основании доверенности от 18 сентября 2021 г., зарегистри-
рованной в реестре № 26/96-н/26-2021-5-712, удостоверенной Фахировой Людмилой Константиновной, нота-
риусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского края от 20 сентября 2021 г. 
№ 019068, Теплинского Дмитрия Николаевича, действующего в интересах Степанищевой Марины Геннадьев-
ны на основании доверенности от 10 сентября 2021 г., зарегистрированной в реестре № 26/96-н/26-2021-5-
672, удостоверенной Фахировой Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому 
нотариальному округу Ставропольского края от 20 сентября 2021 г.  № 0190069, Хачиян Евгении Феликсовны 
от 20 сентября 2021 г. № 0190070, Билетова Виталия Ивановича от 28 сентября 2021 г. № 0190072, Куприяновой 
Тамары Ивановны от 29 сентября 2021 г. № 0190073, Самидова Алифага Могомедали Оглы от 04 октября 2021 
г. № 0190075, Денисовой Ульяны Васильевны, действующей в интересах Денисова Дмитрия Андреевича на 
основании доверенности от 20 сентября 2021 г., зарегистрированной в реестре № 26/96-н/26-2021-4-1681, 
удостоверенной Фахировой Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому но-
тариальному округу Ставропольского края от 09 октября 2021 г. № 0190076, Алексеенко Богдана Владимиро-
вича от 05 октября 2021 г. № 0190080,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 октября 2021 года в 14:15 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления ра зрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 8 
Марта, имеющего кадастровый номер 26:31:020339:173, разрешенное использование - для использования 
домовладения, предполагаемое разрешенное использование - магазины (торговые павильоны).

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», участок № 277, имеющего кадастровый номер 26:31:020411:51, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использо-
вание - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, сад оводческое товарищество 
«Ветеран» участок № 140, имеющего кадастровый номер 26:31:010241:55, разрешенное использование - для 
выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное  использование - ведение садо-
водства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ветеран», участок № 63, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:380, разрешенное использование - для 
выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-1», участок № 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020417:11, разрешенное 
использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Железноводск, улица Михаль-
ских, 10, имею щего кадастровый номер 26:31:010309:644, разрешенное использование - коммунальное об-
служивание, предполагаемое разрешенное использование - магазины, деловое управление, общественное 
питание.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Заря», участок № 696, имеющего кадастровый номер 26:31:010224:7, разрешенное использование - для садо-
водства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.8. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводче-
ское товарищество «Капельница», участок № 93, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:55, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использова-
ние - ведение садоводства.

1.9. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная Поляна», участок № 50, имеющего кадастровый номер 26:31:010245:12, разрешенное использование 
- для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.10. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ветеран», участок № 307, имеющего кадастровый номер 26:31:010237:59, разрешенное использование - для 
садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в  Комиссию в течение трех дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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


