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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 февраля 2022 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                              №91

Об определении общественной территории «городской парк города-курорта железноводска 
Ставропольского края имени Станислава говорухина» территорией, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды, и утверждении Перечня пунктов 
приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории, и функциям общественной территории - «городской парк города-курорта 
железноводска Ставропольского края имени Станислава говорухина» в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления и распределения средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, протоколом заседания общественной комиссии по 
проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-
родской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 декабря 2017 г. № 1383, от 07 февраля 2022 г. № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общественную территорию «Городской парк города-курорта Железноводска Ставропольского 

края имени Станислава Говорухина» территорией, на которой будет реализовываться проект создания комфорт-
ной городской среды.

2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов приема предложений от населения по мероприятиям, которые це-
лесообразно реализовать на общественной территории, и функциям общественной территории - «Городской парк 
города-курорта Железноводска Ставропольского края имени Станислава Говорухина» в рамках реализации про-
екта создания комфортной городской среды.

3. Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по 
проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-
родской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 декабря 2017 г. № 1383», организовать прием предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, и функциям общественной территории - «Городской 
парк города-курорта Железноводска Ставропольского края имени Станислава Говорухина» в рамках реализации 
проекта создания комфортной городской среды, в срок  с 13 февраля по 25 февраля 2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 10 февраля 2022 г. № 91

ПЕрЕЧЕНь
пунктов приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, и функциям общественной территории - «городской 
парк города-курорта железноводска Ставропольского края имени Станислава говорухина» 

в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды

№ п/п Пункт сбора предложений (адреса)
1 2
1. Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (http://adm-zheleznovodsk.ru/)
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Калини-

на, 2, 1 этаж
3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, пос. Ино-

земцево,   ул. Шоссейная, 176, приемная
4. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-

курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, приемная
Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 

начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 февраля 2022 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                    №90

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского 
края «развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железно-
водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

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», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 августа 2018 г. № 349-п «О мотивации муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования 
в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», Уставом го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 октября 2021 
г. № 10-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 де-
кабря 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 Железно-

водска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 556, от 25 ноября 2020 г. № 994, от 18 

марта 2021 г. № 238, от 14 мая 2021 г. № 379, от 05 августа 2021 г. № 606).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 09 февраля 2022 г. № 90

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы и 
источники 
финан сового 
обеспечения 
Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 38 211 410,09 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 
32 911 410,09 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том 
числе по го дам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 7 734 846,42 
рублей, в том чис ле по годам: 
2021 год - 4 311 402,48 рублей; 
2022 год - 1 711 721,97 рублей; 
2023 год - 1 711 721,97 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  25 176 563,67 рублей, в 
том числе по го дам: 
2021 год - 11 448 712,67 рублей; 
2022 год - 6 968 531,00 рублей; 
2023 год - 6 759 320,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц 5 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 5 050 000,00 рублей; 
2022 год - 100 000,00 рублей; 
2023 год - 150 000,00 рублей

                   
         ».

2. Приложение 3 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения му ниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в го-
роде-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к 
настоящим Изменениям.

3. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курор те 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе абзацы двенадцатый - де-
вятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19  125  013,48 рублей, в том числе: объем бюджет-
ных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 125 013,48 рублей, в том чис-
ле по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ставрополь ского 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 19 125 013,48 рублей, в том числе 

по годам: 
2021 год - 6 621 912,67 рублей;
2022 год - 6 243 780,81 рублей; 
2023 год - 6 259 320,00 рублей.».   

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановле-
нием администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

Газета издается с 16 сентября 1999 года. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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И.о. гЛАВного РЕДАКТоРА
Ю.н. нЕБЫШИнЕЦ

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 

программа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градострои-
тельства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

20 810 115,15 8 780 252,97 8 621 041,97
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет 
города), в т.ч.

15 760 115,15 8 680 252,97 8 471 041,97

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю:  
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (отделу по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, далее - отделу по жилищным вопросам)

4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

средства бюджета города, 11 448 712,67 6 968 531,00 6 759 320,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю: 
управлению архитектуры и градо строительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – управлению архитектуры)

10 948 712,67 6 468 531,00 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

5 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2. Подпрограмма 
«Градострои-
тельство в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставрополь-
ского края» 
муниципальной 
программы 
го рода-курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края 
«Развитие градо-
строительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

9 376 800,00 324 750,19 150 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 224 750,19 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4 326 800,00 224 750,19 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 4 326 800,00 224 750,19 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 5 050 000,00 100 000,00 150 000,000
средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе 
следующие 
основные меро-
приятия:

2.1. Организация 
мероприятий по 
корректировке 
генерального 
плана город-
ского округа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего 

3 850 000,00 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
средства бюджета города, 3 850 000,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 3 850 000,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация 
мероприятий по 
внесению изме-
нений в правила 
землепользова-
ния и застройки 
го рода-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее 
- Правила зем-
лепользования), 
всего

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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация 
разработки про-
екта планировки 
территории 
города, схем 
планировочной 
организации 
земельных 
участков, всего

526 800,00 324 750,19 150 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 476 800,00 224 750,19 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 476 800,00 224 750,19 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 476 800,00 224 750,19 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4. Разработка 
нормативных 
правовых актов 
в сфере градо-
строительной 
деятельности, 
всего

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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение 
квалификации 
сотрудников 
управления 
архитектуры в 
области градо-
строительной 
деятельности, 
всего

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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка 
архивных 
топографиче-
ских материалов 
М 1:500, всего

100 000,00 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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.7. Перевод в 
электронный 
вид муниципаль-
ных услуг, всего

300 000,00 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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 300 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00

2.8. Организация 
мероприятий по 
установлению 
границ террито-
риальных зон, 
установленных 
Правилами зем-
лепользования, 
внесению све-
дений в Единый 
государствен-
ный реестр 
недвижимости, 
всего

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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.9. Ведение 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градостроитель-
ной деятельно-
сти, всего

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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.10. Организация 
мероприятий по 
изготовлению 
аэрофотосъем-
ки территории 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края, всего

4 500 000,00 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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 500 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.11. Организация 
мероприятий 
по проведению 
конкурсов в 
сфере архи-
тектуры и градо-
строительства в 
городе-курорте 
Железноводска 
Ставропольско-
го края, всего

100 000,00 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
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края «Разви-
тие градо-
строительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края» и обще-
программные 
мероприятия», 
всего

6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе 
следующие 
основные меро-
приятия:

3.1. Обеспечение 
выполнения 
функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края, всего

6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 621 912,67 6 243 780,81 6 259 320,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставрополь-
ского края» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края «Разви-
тие градо-
строительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края», всего

4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97
средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе 
следующие 
основные меро-
приятия:

4.1. Предоставле-
ние молодым 
семьям - 
участникам 
подпрограммы 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилого помеще-
ния, всего

4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97
средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00
в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

          ».


