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Мероприятия приурочили к да-
те воссоединения Крыма с Россией 
– 8 лет назад он снова вошел в со-
став государства. Объединившись 
с представителями  Кисловодска, 
железноводчане большой авто-
колонной, украшенной государ-
ственной символикой, проехали к 
Вечному огню и возложили цветы. 

На Феррум-площади волонте-
ры развернули 25-метровое по-
лотно «Крым наш!». В патриотиче-
ском порыве и единстве объеди-
нились сотни людей.

А на восточном въезде в го-
род, на стеле, в этот день изме-
нилось  название города – букву 
З заменили на Z, ставшую симво-

лом борьбы за русский мир. Ра-
нее акцию поддержки организо-
вал санаторий «Дубрава». Здесь 
для отдыхающих провели кон-
церт патриотической песни и за-
жгли в окнах свет победы в фор-
ме Z.

Яна ПАВЛОВА, 
фото автора

АКЦИЯ

ÑÈËÀ – Â ÏÐÀÂÄÅ!
Железноводск  присоединился к акции поддержки Президента 
и Вооруженных Сил РФ «КМВ – за победу!».
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 Железноводск примет участие в конкурсе 
проектов благоустройства среди малых 
городов и исторических поселений России.

Конкурс, объявленный Минстроем, уже стартовал. Работа по 
подготовке проекта города-курорта началась. В этот раз Желез-
новодск подаст заявку на благоустройства парка имени Станис-
лава Говорухина. 

 Глава курорта Евгений Бакулин разместил 
в своем Telegram-канале макеты игрушек 
животных, которые победили в народном 
голосовании. 

Брендированными игрушками Железноводска стали: кабан, 
лиса, кот и белка. 

 С помощью «Умного города» можно 
будет поздравить с Днем рождения, с днем 
свадьбы, юбилеем или корпоративным 
праздником. 

Информация будет отображаться на пилонах по всей террито-
рии курорта.  

«Решили протестировать такую акцию. Если жителям и гостям 
курорта понравится, она будет доступной на постоянной осно-
ве», – рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

 Местный житель решил не только 
вылечить зубы, но и забрендировать 
в железноводском стиле. 

Зеленая надпись Fe26 выполнена в технике Dental tattoo. Та-
ким образом обладатель «железной» улыбки нашел способ само-
выражения.

 Посещаемость курорта существенно 
увеличилась, о чем говорит нехватка 
парковочных мест в курортной зоне. 

Благодаря этому растет и инвестиционная привлекательность 
Железноводска. На днях в городе открыли еще одну гостиницу, 
что привело к увеличению коечного фонда. Теперь отдыхающим 
доступно более 600 койко-мест для размещения в гостиницах.

Вера ШВЕЦОВА

Грант на его реализацию был 
выигран в рамках форума моло-
дых семей. За год работы была 
оказана помощь не одному десят-
ку социально незащищенных се-
мей. Им с помощью волонтеров 
развозили экологически чистые 
овощи и фрукты, выращенные на 
личном подворье Кобзевых.

Проект «Добро Огород» под 
руководством Ивана Кобзева 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса молодежных проек-
тов Росмолодежи. По результа-
там работы его с полным правом 
можно назвать состоявшимся и 
эффективным: каждая семья, ко-
торую курировал проект, ощути-
ла серьезную поддержку, что зна-
чительно облегчило непростое 
материальное  положение.

Одновременно с «Добро Ого-
родом» команда разрабатывала 
еще один проект – «Добро Дере-
во». Теперь на смену волонтер- ским огородам придут черешне-

вые сады.
«Добро Дерево» запланирова-

но реализовать в текущем году. 
Грант на его воплощение получен 
в рамках молодежного форума 
iВолга. Руководить проектом бу-
дет Анна Кобзева.

Она и поделилась с нами новы-
ми планами  семьи Кобзевых: «В 
настоящий момент решается во-
прос с земельным участком под 
наш благотворительный сад, и 
надеемся, что в самое ближайшее 
время мы определимся с местом. 
Планируется район Кавминвод».

Посадки должны начаться этой 
весной. В планах создать благо-
творительную ферму, а  начать 
энтузиасты намерены с полутора 
тысяч плодовых деревьев.

Вся семья, друзья и волонте-
ры будут участвовать в подготов-

ке земли под посадку, ухаживать 
за саженцами и организовывать 
процесс посадки.

Проектом задумано участие 
молодежи Железноводска стар-
шего школьного возраста преи-
мущественно из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, которые еще не определи-
лись с выбором профессии.

«Мы хотим сделать доступную 
молодежи сельскохозяйственную, 
благотворительную площадку и 
повысить интерес молодежи к 
сельскохозяйственным професси-
ям», – поясняет Анна.

Мы желаем новому проекту 
успешной реализации, а его соз-
дателям – сил на исполнение все-
го, что задумано!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива семьи КОБЗЕВЫХ

С 15 марта 2022 года и до на-
стоящего времени ее местона-
хождение неизвестно.

Сотрудники полиции прово-
дят комплекс мероприятий, на-
правленных на установление 
местонахождения гражданки.

Был одета: светлый пуховик, 
белая шапка, вязаный свитер 
горчичного цвета, черные ле-
гинсы, черные тапочки.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о местона-
хождении разыскиваемой, сообщите информацию в полицию 
города-курорта по адресу: Железноводск, ул. Октябрьская, д. 62 
или по телефонам: 02, (с мобильного – 102), 8(87932) 3-25-24.

Отделом МВД России по городу Железноводску

Судя по размаху телефонно-
го мошенничества, это один из 
инструментов спланированной 
информационной войны, раз-
вязанной против России. На это 
указывает тот факт, что звонки 
поступают из-за рубежа, а с або-
нентами разговаривает, как пра-
вило, робот.  Кроме звонков от 
якобы «Сбер Еаптеки» гражданам 
также стали приходить сообще-
ния о «финальной распродаже 
импортных лекарств» с просьбой 
перейти по прилагаемой ссылке.

Представители «Сбера» уже 
пояснили, что компания не имеет 

никакого отношения к подобным 
звонками и сообщениям и убеди-
тельно просит не реагировать на 
них и тем более не переходить по 
ссылкам.

«Ситуация с лекарствами в ре-
гионе стабильна, – подчеркнул 
министр здравоохранения Став-
ропольского края Владимир Ко-
лесников. – Отечественные и 
иностранные производители ле-
карств продолжают поставки в 
край в прежних объемах. На про-
шлой неделе от иностранных по-
ставщиков пришли официальные 
подтверждения о продолжении 

сотрудничества. Перебои с от-
дельными наименованиями ле-
карственных препаратов связаны 
исключительно с искусственно 
подогретым  ажиотажем и спеку-
лятивным подходом ряда пред-
принимателей на фармрынке. 
Нами уже поданы заявки на до-
полнительные поставки в край 
лекарственных препаратов, с 
которыми возникли временные 
трудности».

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК

Доброе Дело

во саду ли, 
в огороде…
«Команда добра» – так прозвали их подопечные эту семью. 
Кобзевы стали известны горожанам в прошлом году своим 
социальным проектом «Добро Огород». 

ЖизНь региоНа

Жителям Ставропольского края в последнее время стали поступать 
телефонные звонки с просьбой запастись лекарствами на несколько 
месяцев из-за якобы грядущего дефицита. С такой же ситуацией 
столкнулись и в других регионах страны. Мошенники представляются 
сотрудниками Минздрава России и настоятельно рекомендуют 
приобрести лекарственные препараты в «Сбер Еаптеке».

Разыскивается без вести пропавшая 
Нина Казбековна Чехова, 

1975 года рождения. 
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Необходимо предоставлять све-
дения на единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и тру-
довых отношений «Работа в Рос-
сии»:
 о созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов (в соответствии 
с квотой), включая данные о ло-
кальных нормативных актах, со-
держащих сведения о таких рабо-
чих местах;

 о выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов; 
 информацию, необходимую 

для осуществления деятельности 
по профессиональной реабили-
тации и содействию занятости ин-
валидов.

Для этого на портале «Работа в 
России» нужно зарегистрировать 
«Личный кабинет работодателя». 
Во вкладке «Все сервисы» необ-
ходимо перейти в раздел «Формы 

отчетности»   «Заполнение от-
четов»  «Информация о рабо-
чих местах для трудоустройства 
инвалидов». После чего нужно 
нажать на кнопку «ПОДАТЬ ОТ-
ЧЕТ».

С 1 марта 2022 года ГКУ «Центр 
занятости населения города-
курорта Железноводска» будет 
принимать отчеты о выполнении 
квоты для приема на работу ин-
валидов только на единой цифро-
вой платформе в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в 
России».

Подать сведения об измене-
нии численности персонала мо-
гут только работодатели, автори-
зованные через Госуслуги.

По всем вопросам обращай-
тесь в  Центр занятости населения 
города-курорта  Железноводска по 
адресу:  Железноводск, ул. Лени-
на, д. 69, (3 этаж) и по телефонам: 
8 (87932) 4-55-35, 8(87932) 4-18-57, 
8(87932) 4-13-88.

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

 В рамках реализации национального 
проекта «Демография»  управление 
труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска продолжает 
оказывать поддержку семьям с детьми.

В феврале 2022 года были предоставлены:
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка – 321 семье на сумму 4 817 000,00 руб.;
- ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке се-

мьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет – 193 получателям (в них 198 детей) на сумму 
2 092 716, 32 руб.

По материалам управления труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

 В ближайшее время будут повышены 
МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты 
бюджетников, социальные выплаты 
и пенсии.

«Серьезно бьет по доходам людей рост цен. В ближайшее время 
примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая 
пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и 
величину прожиточного минимума, увеличим зарплаты в бюджет-
ной сфере. Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам 
необходимо добиться снижения уровня бедности. Это вполне вы-
полнимая задача», – заявил глава государства.

Владимир Путин призвал кабмин и регионы сконцентрировать-
ся на выполнении этой задачи и добавил, что она носит не толь-
ко экономический характер, но и является вопросом социальной 
справедливости.

 Глава государства  поручил поддержать 
рынок труда.

На реализацию первого па-
кета решений в этой сфере на-
правят 40 млрд рублей.

В условиях санкций, когда 
многие иностранные компа-
нии объявили о приостановке 
или закрытии бизнеса в России, 
появились трудности у отече-
ственных предприятий. Прави-
тельство РФ по поручению Пре-
зидента расширяет действую-
щие и устанавливает новые ме-
ры поддержки граждан.

«Если раньше за услугами в службы занятости могли обратить-
ся только безработные, то в течение текущего года это смогут сде-
лать граждане, находящиеся под риском увольнения», - сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие граждане смогут рассчитывать на проактивную помощь 
центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, под-
держать или повысить свой доход. В частности, им будет оказана 
помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием 
собственного дела в рамках социального контракта, включая фи-
нансовую поддержку при регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, создании организации, фермерского хо-
зяйства. Также граждане могут быть направлены на переобуче-
ние.

Ставрополье на эти цели получит более 100 млн рублей. Основ-
ная часть пойдет на создание временных вакансий для граждан, на-
ходящихся под риском увольнения, а также на организацию опла-
чиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на 
бирже труда.

По информации регионального министерства труда и социаль-
ной защиты населения, ситуация на рынке труда в Ставропольском 
крае в настоящее время остается стабильной. Уровень безработи-
цы составляет 0,8%, имеется более 27 тысяч вакансий.

По материалам управления по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

Стражи порядка регулярно 
проводят профилактические ме-
роприятия антиэкстремистской   
направленности с подростками и 
молодежью.

Главная задача таких встреч – 
нейтрализация попыток вовле-
чения несовершеннолетних в 
деструктивную деятельность, а 
также   противодействие проник-
новению в подростковую среду 
информации, пропагандирующей 
насилие и ксенофобию.

Так, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по городу Же-
лезноводску Христофор Кузьми-
нов встретился со студентами фи-
лиала Ставропольского педагоги-
ческого института.

Он разъяснил молодым людям, 
что скрывается за таким поняти-
ем как экстремизм, и обозначил 
основные категории людей, под-
верженных влиянию радикаль-
ных организаций. Гость озвучил 
и рекомендации, которые помо-
гут противостоять манипуляциям 
злоумышленников, пытающихся 
завербовать молодежь.

Кроме того, Христофор Кузь-
минов напомнил присутствую-
щим об ответственности за раз-
мещение и распространение 
недостоверных публикаций на 
интернет-платформах.

Беседа с молодыми людьми 
проходила в формате живого об-
щения, где каждый смог лично 

задать все интересующие его во-
просы.

В завершение встречи поли-
цейский призвал вести здоро-
вый образ жизни, соблюдать за-
кон и всегда идти к намеченным 
целям.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 
фото автора

ВСТРЕЧА

Â ÖÅËßÕ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
Полицейские провели лекцию для студентов педагогического 
института.

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения города-курорта Железноводска 
напоминает: работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в службу 
занятости сведения в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в РФ».

ГОСПОДДЕРЖКА

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

на I полугодие 2022 года
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ÅÑËÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÂÛ ÍÀØËÈ…
В городской отдел полиции обратилась 
местная жительница с сообщением 
о хищении денежных средств. 
Женщина рассказала полицейским, 
что собиралась на торжество и для 
снятия наличной суммы направилась к 
ближайшему банкомату. 

Устройство медленно грузилось, произошел техниче-
ский сбой. Гражданка подошла к другим устройствам, но 
позже выяснила, что на  карточке отсутствует данная сум-
ма и обратилась за помощью к специалистам банка, ко-
торые подтвердили, что операция по выдаче денежных 
средств выполнена.  

Сотрудники уголовного розыска установили, что к со-
вершению противоправного деяния причастна 49-летняя 
жительница поселка Иноземцево. 

В полиции женщина призналась в содеянном и пояс-
нила, что увидела в лотке терминала купюры и не смогла 
упустить возможность забрать себе деньги, которые поз-
же потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ 
(кража).

Полиция Железноводска напоминает: если вы нашли 
оставленную или забытую вещь, постарайтесь вернуть 
найденное имущество законному собственнику или пе-
редайте в отдел полиции. В противном случае, сокрытие 
факта обнаружения чужих вещей может обернуться уго-
ловной ответственностью.

ÝÒÎ ÂÑ¨ ÐÅÂÍÎÑÒÜ
Возбуждено уголовное дело по факту 
причинения вреда здоровью средней 
тяжести.

Местная жительница сообщила полицейским, что ее 
супруга избил их общий знакомый.

Потерпевший, находясь в гостях у приятеля и его де-
вушки, распивал с ними алкогольные напитки, после чего 
между мужчинами возник конфликт на почве ревности. 
Сначала хозяин дома ограничивался резкими высказыва-
ниями в адрес гостя, но вскоре перешел к действиям и на-
нес гостю пять ударов кулаками по лицу и телу.

ÂÎÐ-ÃÀÑÒÐÎË¨Ð
Установлен подозреваемый в хищении 
товаров из магазинов.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Же-
лезноводску обратились представители двух магазинов с 
сообщениями о краже.

Полицейские опросили персонал и изучили записи с 
камер видеонаблюдения. На кадрах стражи порядка за-
метили мужчину, который складывал товары с полок в 
принесенную с собой сумку. Злоумышленником оказался 
неоднократно судимый житель соседнего региона.

В отделе полиции он признался, что приехал в город-
курорт специально для хищения продукции под видом 
покупателя.

Выбрав первый магазин и убедившись, что за его дей-
ствиями никто не наблюдает, мужчина забрал продукты, 
после чего покинул помещение, ничего не оплатив. Во 
втором случае он действовал по той же схеме.

Часть похищенного мужчина успел продать в соседнем 
городе. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

ЕЗДА БЕЗ КАРТЫ – ДОРОГО

За управление автомобилем без актуальной диагно-
стической карты введен штраф – 2 тысячи  рублей. По  
закону, в течение суток со времени фиксации первого 
нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон 
касается только тех водителей, для которых техосмотр 
остался обязательным: водителей такси, коммерческого 
и служебного транспорта, автобусов и грузовиков. Ди-
агностическая карта  потребуется и в том случае, если 
регистрируется или продается машина старше четырех 
лет.

Тех,  кто использует  транспорт в личных целях, подоб-
ные штрафы не коснутся.

Помимо этого, Минтранс ужесточил требования к фото-
графированию на пунктах техосмотра. Потребуется сде-
лать не два снимка, как сейчас (авто спереди и сзади), а 
сфотографировать автомобиль спереди, сзади и сбоку, при 
этом рядом с ним в полный рост должен находиться тех-
нический эксперт. Это поможет избежать фальсификации 
снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Процесс  фиксации нарушений будет полностью кон-
тролироваться инспекторами. Ранее запланированная 
автоматизация пока не вводится в реализацию.

Также с марта усилится контроль за автомобиля-
ми без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним – 800 
рублей. Выписывать его будут автоматические комплек-
сы. Причем штрафовать камеры смогут с частотой до 
одного раза в сутки.

АЛКОГОЛИЗМУ – БОЙ

С 1 марта изменился порядок освидетельствования во-
дителей (приказ Министерства здравоохранения РФ). Во-
дителям, лишенным прав, для получения новой справки 
потребуется сдавать на анализ кровь и мочу. Это станет 
необходимым для полного  заключения врача-нарколога. 
Новшество введено  для того, чтобы определить у водите-
ля хроническое употребление алкоголя.

ОБОРОТ – ПОД КОНТРОЛЕМ

С 1 марта запрещено  приобретать, хранить, носить  и 
использовать оружие лицам, не прошедшим медицин-
ское освидетельствование на наличие противопоказа-
ний. В освидетельствование входят:  психиатрическая 
экспертиза, а также анализы на наркотики и психотроп-

ные вещества. Медосмотр необходимо будет  проходить 
один  раз в пять лет тем, кто приобретает  оружие или уже 
владеет им. Пройти требуемые процедуры можно будет 
только в государственной или муниципальной организа-
ции, имеющей официальную лицензию.

ТВОРИ ДОБРО ПО ЗАКОНУ

С марта 2022 года за несоблюдение требований к уста-
новке ящиков для пожертвований вводятся штрафы: для 
должностных лиц в размере 5-10 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – 10-30 тысяч  рублей.

Во всех случаях использования ящиков для сбора бла-
готворительных пожертвований некоммерческая орга-
низация  должна иметь положение о программе или иной 
акт, в  соответствии с  которым будет проводиться сбор 
благотворительных пожертвований, а также публиковать 
отчет об  использовании собранных благотворительных 
пожертвований (в том числе на сайте организации в ин-
тернете).

У ящика для сбора пожертвований должен быть свой  
инвентарный номер, на нем следует размещать сведения 
об организации, собирающей пожертвования (включая 
наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета, адрес 
сайта),  о наименовании программы или иного документа, 
в соответствии с которым будет проводиться сбор, кон-
тактные данные, по которым благотворитель может полу-
чить интересующую его информацию.

За использование ящиков для благотворительных сбо-
ров лицом, которое не имеет права на такую деятель-
ность, и за несоблюдение требований к установке и ис-
пользованию таких ящиков возможен  также  админи-
стративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ УСИЛИТСЯ

Банки теперь будут тщательно оценивать, насколько 
сомнительны операции, которые проводят их клиен-
ты, и относить их к группе риска совершения подозри-
тельных операций. Если, по мнению банка,  риск велик, 
он вправе применить ограничения. Подозрительными 
можно считать  операции, которые предположитель-
но совершаются для легализации преступных доходов 
и финансирования терроризма. Новый закон позволит 
уменьшить нагрузку на добросовестных и законопос-
лушных предпринимателей и количество сомнительных 
операций.

В ЗАГС ИДТИ НЕ НУЖНО

С марта по всей стране начнут действовать электрон-
ные свидетельства о смерти. Единый федеральный ре-
естр таких свидетельств будет вести Министерство здра-
воохранения.

Заполнение электронного свидетельства станет обяза-
тельным. В информационной системе здравоохранения 
укажут причины смерти и данные о медицинской органи-
зации. Затем извещение поступит в Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния, Рос-
стат и другие ведомства. 

При этом родственникам усопшего  документ никуда 
нести не потребуется. Ранее такие документы относили в 
ЗАГС, чтобы там сделали соответствующую отметку.

ОПАСНО? ОТКАЖИСЬ!

По  вступающему в силу закону, наемные работники 
могут отказаться от выполнения служебных поручений 
при возникновении опасности для их жизни. Документ 
обязывает работодателя предоставлять сотрудникам 
средства индивидуальной защиты в зависимости от ин-
дивидуальных потребностей на каждом рабочем месте. 
Также в Трудовой кодекс введено понятие «микротрав-
ма». Это необходимо в связи с тем, что учет ссадин и уши-
бов при проведении производственного расследования 
поможет эффективнее предотвращать более значитель-
ный вред здоровью.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ – ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ,
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ – ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Начало года  в законодательном плане не стало переворотным, но все же парламентарии поправили  ряд 
регулирующих актов – повысили, ужесточили и уточнили. А с марта  вступили  в силу сразу несколько законов, 
вводящие новые штрафы. Они касаются благотворителей, автомобилистов и бизнеса. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 28 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 3 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ХИМЧИСТКА И СУШКА НА ДОМУ: 
диваны, ковры, матрасы. 

Телефон: 8(988)628-19-99.

Военным комиссариатом городского округа Минераловодский 
и городского округа город-курорт Железноводск Ставропольского 
края продолжается отбор граждан, пребывающих в запасе (в том числе 
офицеров) в новое воинское формирование БАРС (Боевой Армейский 
Резерв Страны) без отрыва от основного вида деятельности, без потери 
основного заработка, с выплатой ежемесячного денежного довольствия. 

Питание, обмундирование предоставляется. Доставка к месту проведения тренировочных, военных сбо-
ров осуществляется 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 распро-
страняются социальные гарантии и льготы, предусмотренные для военнослужащих (медицинское обеспече-
ние, преимущество при поступлении в государственные учебные заведения, обязательное государственное 
страхование, дополнительные льготы и гарантии).

Требования для зачисления в мобилизационный людской резерв:
1. Возраст: рядовой состав до 46 лет включительно, младшие офицеры – до 46 лет включительно, старшие 

офицеры – до 51 года включительно;
2. Прошедшие военную службу;
3. Нет ограничений по состоянию здоровья;
4. Нет судимости.

За получением более подробной информации обращайтесь в военно-учетный стол администра-
ции города-курорта Железноводска по адресу: г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 22 (телефон: 4-26-10) 
или в военный комиссариат городского округа Минераловодский и городского округа город-курорт Же-
лезноводск Ставропольского края по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, д. 87А, каб. №№ 16, 17, 21. 
(Телефоны: 8(87922)5-71-23, 5-83-17).

Военно-учетный стол администрации города-курорта Железноводска

25 марта 2022 г. в связи с проведением единого дня бесплатной юридической 

помощи с  8.30  до  12.30 на базе Железноводского комплексного центра 

социального обслуживания населения будет организована 

БЕСПЛАТНАЯ юридическая консультативная помощь.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: Иноземцево, ул. Клары Цеткин, 1. Телефоны: 5-50-09; 5-93-67.

Консультации проводит юрисконсульт учреждения. 

24 марта 2022 года в 11.00 в здании администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края состоится личный прием граждан предста-
вителем губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании 
Ставропольского края Н.В. Конкиной. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÐÅÁÛÂÀÞÙÈÕ Â ÇÀÏÀÑÅ

Реклама №21

ПЕРВЫЙ

5.35 «ХИРОМАНТ». ФИЛЬМ 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
2022 С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ ЛЫЖНИКОВ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. 50 КМ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕ-

СЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+)
23.45 К 90-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО. ФИЛЬМ 
«ЗЕРКАЛО» (12+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.20 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (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 ВЕСТИ.
11.50 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.50 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 
(12+).

3.15 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

НТВ

5.00 КОМЕДИЯ «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /СТЕ-
РЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» /

СТЕРЕО/ (16+).
14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.40 «МАСКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.30 ФИЛЬМ «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
(16+)

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВО-

ЩЕЙ» (6+). МУЛЬТФИЛЬМ.
8.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

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

(6+). М/С
9.15 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» (0+). КОМЕДИЯ. 
11.05 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.55 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

14.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+). М/Ф. 

16.40 СУБТИТРЫ. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+). М/Ф. 

18.35 СУБТИТРЫ. «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ

21.00 СУБТИТРЫ. «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.25 СУБТИТРЫ. «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+). ФЭНТЕЗИ. 

1.25 СУБТИТРЫ. «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

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

(0+).

ТНТ

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

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

15.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ 

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (18+). 
0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.25 «АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО». ДЕТЕКТИВ (12+).

9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 
(16+).

10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (12+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/Ф (16+).
13.35 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ». 
(12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИ-

ЛО?» ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

16.50 ДЕТЕКТИВ «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).

20.30 ДЕТЕКТИВЫ «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
3.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОХОДНО-
ПОЛЕВЫЕ ЖЁНЫ» (16+).

4.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ЛЕНИНА» (12+).

4.50 «ВИКТОР ПАВЛОВ. ГОЛУ-
БИНАЯ ДУША». (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/Ф 
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.05 «СЫН». Х/Ф 
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ПЛЁС. 
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД 

ПАСТЕРНАК.
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

ЗООПАРК НИЖНЕГО НОВ-
ГОРОДА «ЛИМПОПО». 

12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
13.25 «ИГРА В БИСЕР» 
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

15.15 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ В СОЧИ. ЕВГЕ-
НИЙ МИРОНОВ, ЮРИЙ 
БАШМЕТ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР «НОВАЯ 
РОССИЯ» В СПЕКТАКЛЕ 
«ШЕКСПИР. ШОСТАКОВИЧ. 
ГАМЛЕТ». РЕЖИССЕР 
М.БРУСНИКИНА.

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИ-
ХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
НЕСКУЧНАЯ.

17.40 85 ЛЕТ МАРКУ РОЗОВ-
СКОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф 
23.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
ИЗ «СВЕТА». ТЕЛЕВЕР-
СИЯ ОПЕРНОГО ЦИКЛА 
К.ШТОКХАУЗЕНА.

0.55 «АНОНИМКА». Х/Ф
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

ЗООПАРК НИЖНЕГО НОВ-
ГОРОДА «ЛИМПОПО». 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФЕ-
СТИВАЛЬ «ВЛЮБЛЁННЫЕ В 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ». (0+).

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50, 
3.25 НОВОСТИ (0+).

7.05, 9.05, 18.30, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

7.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

10.05 «СПОРТ ТОША». М/С 
(0+).

10.15 «НА ВОДЕ». М/Ф (0+).
10.25 «БРЭК!» М/Ф (0+).
10.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

12.55 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУ-
ПЕРЛИГА. КПРФ (МОСКВА) 
- «УХТА». 

14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 

17.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. 

0.30 АВТОСПОРТ. NASCAR. 
РИЧМОНД. 

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ) (0+).

3.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖ-
ЧИНЫ. (0+).

5.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
50 КМ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+) 
МУЛЬТСЕРИАЛ.

5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ

8.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+) 

12.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) ДЕТЕКТИВ  

16.05 «НАВОДЧИЦА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+) БОЕВИК 

23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
БОЕВИК 

1.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+) КОМЕДИЯ 

2.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (6+) СКАЗКА 

4.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
6.25 КИНО: «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

8.30 КИНО: «КОРОЛЬ АРТУР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

11.00 КИНО: «ДРАКУЛА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.50 КИНО: «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.40 КИНО: «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

17.30 КИНО: «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.00 КИНО: «ВЕНОМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

ТОР» (12+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР-2» (12+).
12.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА. 
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ОПЕКУН» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

10.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.30 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
0.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА

3.35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.45 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
10.45 Х/Ф. «СЫН МАСКИ». 

(12+).
12.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
14.45 Х/Ф. «МЕЧ ДРАКОНА». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ЦЕНТУРИОН». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО». (12+).
1.00 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕ-
ВА «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
ФИЛЬМ 5-Й (18+)

0.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ДРАМА «СОФИЯ». (16+).
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).

3.35 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» /СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 «ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ» (12+). М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «БЕТХОВЕН» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
8.40 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-

ВЕН-2» (0+). КОМЕДИЯ. 
10.25 СУБТИТРЫ. «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 
12.25 СУБТИТРЫ. «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+). Т/С
19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «БАМБЛБИ» 

(12+). БОЕВИК. 
22.20 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ» (12+). 
БОЕВИК. 

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

2.10 СУБТИТРЫ. «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 
ДРАМА. 

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

8.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

9.30 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
0.55 «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
2.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕГОР 

БЕРОЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ 

ТОКАРЕВ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ПРИВЫЧКА К НАЦИЗ-

МУ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОХОДНО-
ПОЛЕВЫЕ ЖЁНЫ» (16+).

1.30 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 
КИРИЛЛОВ» (16+).

2.10 «ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА». (12+).

2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.20 «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 
В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА». 
(12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕГОР 
БЕРОЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
7.35 «МАРИЯ ПАХОМЕНКО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
8.20 РОМАН В КАМНЕ. «ЕКА-

ТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК 
ТУПИКОВЫХ». 

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЕАНС ГИП-

НОТИЗЕРА». 
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИНА 

МОЗЕР. 
13.25 «ТАГЕФОН, ИЛИ 

СМЕРТЬ «ВЕЛИКОГО 
НЕМОГО». 

14.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.20 «МСТИСЛАВ РОСТРО-

ПОВИЧ».  
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР 

МИТТА.
17.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.20 МАРАФОН «ЗВЁЗДЫ XXI 

ВЕКА». АНДРЕЙ ГУГНИН.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». АННА 

ВИЛЕНСКАЯ. «КАК ТИК-
ТОК-КУЛЬТУРА ВЛИЯЕТ 
НА ФОРМУ ПЕСНИ».

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
ДЯГИЛЕВА. 

21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/С 
23.20 «ФОТОСФЕРЫ». 
0.10 К 85-ЛЕТИЮ КИНОРЕ-

ЖИССЕРА. «ЮЛИЙ ФАЙТ. 
ТРАМВАЙ В ДРУГОЙ 
ГОРОД». 

1.00 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАН-
НА КЕПЛЕРА». 

1.45 «ТАГЕФОН, ИЛИ СМЕРТЬ 
«ВЕЛИКОГО НЕМОГО». 

2.30 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 
17.55, 3.25 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. КЕРТИС 
БЛЕЙДС ПРОТИВ КРИСА 
ДАКАСА. (16+).

10.30 «Ж.К.В.Д.». Х/Ф. (16+).
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.00 ТАЙСКИЙ БОКС. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. (16+).
14.10 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/Ф. 
(16+).

18.00 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ. 

22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.00 «МОЛОТ». Х/Ф. (16+).
1.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «НИЖ-
НИЙ НОВГОРОД» (0+).

3.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» (12+).
3.55 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 

(12+).
4.20 «ВИКТОР ЦАРЁВ. 

КАПИТАН ВЕЛИКОЙ 
КОМАНДЫ». (12+).

5.10 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

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

ТЕКТИВ
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 
13.45 «АЗ ВОЗДАМ». (16+) Т/С
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

5.55 «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: «БОГ ГРОМА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

2.15 КИНО: «ЛОХМАТЫЙ 

ПАПА» (С СУБТИТРАМИ). 
(0+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

16.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

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

19.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-
КИ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

22.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

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

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

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.05 «ПОРЧА». «ДВОЙНИК» 
(16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
1-Я - 3-Я СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ЧУДЕСА» 
(16+). 

3.00 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+).  РОССИЯ, 
2017 Г.

6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (12+).
2.45 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

ТРАМИ)
10.15 «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(16+)
15.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

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

17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «ШИФР» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ШИФР» (16+)
23.25 К 90-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО. ФИЛЬМ 
«СОЛЯРИС» (16+)

2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

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.
11.50 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.50 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Х/Ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА». 

(12+).
1.25 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+).

НТВ

5.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

5.40 КОМЕДИЯ «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» (16+).

7.25 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.40 «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+).
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». НОННА ГРИШАЕВА /
СТЕРЕО/ (16+).

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

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ST /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

4.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (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 «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 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

10.25 СУБТИТРЫ. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+). БОЕВИК. 

13.55 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+). БОЕВИК. 

17.00 СУБТИТРЫ. «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+). М/Ф. 

19.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+). М/Ф. 

22.55 СУБТИТРЫ. «ПОСЕЙ-
ДОН» (12+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

0.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

4.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

10.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

19.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+). 

21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+). ДРАМА
2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

3.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/Ф (12+).

7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.25 ДЕТЕКТИВ «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». (12+).
17.25 «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.35 СОБЫТИЯ.
23.50 «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ. ЛЮТЫЙ». 
(12+).

0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ 
БЕРИЯ» (16+).

1.10 «ПРИВЫЧКА К НАЦИЗ-
МУ». (16+).

1.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.05 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ 

ТОКАРЕВ» (16+).
2.45 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРЕНКО» (16+).
3.25 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+).
4.10 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ 

ДЖЕКСОН» (16+).
4.50 «СПИСОК БРЕЖНЕВА». 

(12+).
5.30 «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я 

ТЕБЕ СПОЮ...» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВСЕВОЛОД ГАРШИН 
«КРАСНЫЙ ЦВЕТОК» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН». 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ-
ЧИК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.20 «АНОНИМКА». Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-
ТЫ РОССИИ. «ДАГЕСТАН. 
ОТ КАСПИЙСКА ДО 
КЕГЕРА». 

10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/Ф 

12.05 «ЭРМИТАЖ». 
12.35 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
13.25 «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ».  РЕ-
ЖИССЕР И.КОКОРИНА.

14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

15.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
ЮХТИНА. «ЕГО НАЗВАЛИ 
ГЕНИЕМ».  

16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/Ф 

17.50 КИНО О КИНО. «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ». ЧТО 
ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА!».  

18.30 «ДЯГИЛЕВ И СТРА-
ВИНСКИЙ. ПОЕДИНОК 
ГЕНИЕВ». 

19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф 
21.10 СПЕКТАКЛЬ-ДИСКУССИЯ 

«ОДИН». АВТОР ПРОЕКТА 
И РЕЖИССЕР Е. КОЧЕТ-
КОВА.

22.00 «АГОРА». 
23.00 «ТУЛУЗ-ЛОТРЕК. НАПЕ-

РЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ». 
23.55 «СЫН». Х/Ф 
1.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

7.00, 8.30, 3.25 НОВОСТИ (0+).
7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 

21.30, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

10.20 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. 30 КМ. 

12.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА) - «УФА». 

16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 

19.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. 

0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ЛЕЙПЦИГ» 
(0+).

2.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
«ТУЛИЦА» (ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (0+).

3.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕН-
ЩИНЫ. (0+).

5.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. 30 КМ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+) 

9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 

(12+) 
10.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+) 
СКАЗКА 

12.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (12+) КОМЕДИЯ 

14.25 «СЛЕД» (16+) СЕРИАЛ 
(РОССИЯ).

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
(16+) 

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.40 КИНО: «ДЕНЬ СУРКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

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

ПРОГРАММА». (16+).

11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА». 
(16+).

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

14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «ПСУ ПОД ХВОСТ!». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. (16+).

16.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. РАЗРЫВ ШАБЛОНА: 
САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ МАШИ-
НЫ». (16+).

17.10 КИНО: «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

20.05 КИНО: «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.35 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.45 КИНО: «ФОРМА ВОДЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

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

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА. 
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

7.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.00 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

23.35 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

23.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
СТЬЮ» (16+). МЕЛОДРАМА

3.20 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

6.20 «ОПЕКУН» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА». (12+).
12.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО». (12+).
14.30 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+).
17.00 Х/Ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (12+).
19.00 Х/Ф. «МЕЧ ДРАКОНА». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА». (12+).
1.30 Х/Ф. «ЛОГОВО МОНСТРА». 

(18+).
3.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». 

НОВЫЙ СЕЗОН (0+)
23.35 ФИЛЬМ «ОДИССЕЯ» 

(16+)
1.50 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

НОМ». (12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 Х/Ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ». (12+).

3.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

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

9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

/СТЕРЕО/ (12+).
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

1.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

2.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» /СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ». (16+). Т/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ДЕДУШ-
КА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (6+). КОМЕДИЯ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ДЕДУШ-
КА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (18+). КОМЕДИЯ. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

2.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
КОМАНДЫ» (18+). 

0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРК 

РОЗОВСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/С 
(16+).

16.55 «ШОУ-БИЗНЕС. КО-
РОТКАЯ СЛАВА». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-
ТИЙ» С АННОЙ ПРО-
ХОРОВОЙ.

23.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. РИНА ЗЕЛЕНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВОИТЕЛЬНИЦА ИЗ 

БИРКИ». 
8.35 «МИЧУРИН». Х/Ф 
10.20. «АРШИН МАЛ 

АЛАН». Х/Ф 
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
12.30 «БЕРЕЗКА». Т/С 
13.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«ФРАНКО-РУССКИЙ 
СОЮЗ».

14.10 «АЛЕКСАНДРА КОЛ-
ЛОНТАЙ. ВИХРИ ВЕКА». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. ПЛЁС. 

15.35 «ЭНИГМА. АИДА 
ГАРИФУЛЛИНА».

16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/Ф 

17.25 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ БИБЛИО-
ТЕКИ. «БИБЛИОТЕКА 
РУДОМИНО». 

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬ-

ГИЯ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКАТЕЛИ. «СО-

КРОВИЩА ШВЕДСКОЙ 
КОРОНЫ». 

20.30 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИ-
ЛА МИШИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». Х/Ф 

22.50 «2 ВЕРНИК 2». ЕЛЕНА 
ПОДКАМИНСКАЯ И 
ПАВЕЛ ПОПОВ.

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С 

СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф 

2.00 ИСКАТЕЛИ 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 15.10 НОВОСТИ.
6.05, 18.30, 21.00, 23.50 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ 

БОИ ЭДУАРДА ТРОЯ-
НОВСКОГО (16+).

10.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

12.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 

14.15, 15.15 «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. 
(12+).

16.30 «ЕСТЬ ТЕМА! ЖЕРЕ-
БЬЁВКА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ» 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬ-
КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «ХИМКИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ). 

21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ГЕРМАНИИ. «УНИ-
ОН» - «КЁЛЬН». 

23.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ЛУЧШЕЕ (16+).

1.40 «РЕАЛ» МАДРИД. 
КУБОК №12». (12+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/Ф. 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 

МИР» (12+) 
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.45 КИНО: «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.35 КИНО: «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

1.25 КИНО: «ИГРЫ РАЗУМА» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

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

11.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

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

20.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (18+).

0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 
ДРАМА. 

2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.40 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

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

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.00 «ПОРЧА». «НЕВЫПЛА-
КАННЫЕ СЛЁЗЫ» (16+). 

13.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.40 «КАРТА ПАМЯТИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+).  
23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
3.15 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-

ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 

(12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВЕЛИКАЯ СТЕ-

НА». (12+).
21.30 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ». (12+).
0.00 Х/Ф. «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ 

ЭЛЬФ». (6+).
1.45 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+).

3.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». (16+).

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕ-
ВА «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
ФИЛЬМ 6-Й (18+)

0.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ДРАМА «СОФИЯ». (16+).
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.40 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» /СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 «ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ» (12+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
10.25 СУБТИТРЫ. «НЕ ДРОГ-

НИ!» (16+). 
12.20 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+). Т/С
15.35 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ» (12+). 
БОЕВИК. 

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+). БОЕВИК. 

23.05 СУБТИТРЫ. «Я, РОБОТ» 
(12+). БОЕВИК. 

1.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

4.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
1.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ» (16+). 
КОМЕДИЯ

2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.40 «COMEDY БАТТЛ». «ФИ-
НАЛ» (16+). 

5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 «ДОКТОР И...» (16+).
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТА-

СИЯ ГРЕБЁНКИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРЕНКО» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИ-
СА» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ». 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ЛЕНИНА» (12+).

1.30 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ИГРА 
В ПРОРОКА». (16+).

2.10 «КТО УБИЛ БЕНИТО 
МУССОЛИНИ?» (12+).

2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА (16+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТА-
СИЯ ГРЕБЁНКИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬЧИК.

7.40 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАН-
НА КЕПЛЕРА». 

8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУ-
ХИНА». 

12.30 «БЕРЕЗКА». Т/С 
13.25 «ИГРА В БИСЕР» 
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КА-

РАНДАШ.
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

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

КЛАССИКА...» 
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
17.45 МАРАФОН «ЗВЁЗДЫ XXI 

ВЕКА». ДМИТРИЙ МАС-
ЛЕЕВ, ПАВЕЛ МИЛЮКОВ, 
АЛЕКСАНДР РАММ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ.  

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». ВЕРА 

МИЛЬЧИНА. «ШОППИНГ В 
ПАРИЖЕ В XIX ВЕКЕ».

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 «БЕРЕЗКА». Т/С 
23.20 «ФОТОСФЕРЫ». 
0.10 ХХ ВЕК. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУ-
ХИНА». 

1.25 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАН-
НА КЕПЛЕРА». 

2.15 «ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 17.55 НОВОСТИ.
6.05, 20.50, 23.45 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ ДЕ-
НИСА ЛЕБЕДЕВА (16+).

10.25 НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ 
ВЯЛЬБЕ (12+).

10.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 

12.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 

14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК).

16.55, 18.00 «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК». Т/С. (16+).

21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФИНАЛ. 

0.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.55 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. 

ПУТЬ К СЛАВЕ». (12+).
2.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЧИЛИ - 
УРУГВАЙ. 

4.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «УРАЛОЧКА-НТМК» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
15.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 КИНО: «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

16.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

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

19.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-
КИ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

22.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

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

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «НОВЫЙ 
ЖИЛЕЦ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
19.00 «ДВОЕ НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
4-Я - 6-Я СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.15 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.20 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ». (18+).
1.30 Х/Ф. «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(18+).
3.00 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕ-
ВА «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
ФИЛЬМ 7-Й (18+)

0.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ДРАМА «СОФИЯ». (16+).
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).

2.55 ИХ НРАВЫ (0+).
3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» /СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 «ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ» (12+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
10.25 «НЕ ДРОГНИ!» (16+). 
12.15 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+). Т/С
15.20 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+). БОЕВИК. 

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
0.40 «30 СВИДАНИЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 «ДОКТОР И...» (16+).
9.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИ-

ТРИЙ МИЛЛЕР» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕО-
ГРАФИЧЕСКИЙ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ. ГАРМО-
НИСТ». (12+).

1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.10 «ЯСНОВИДЯЩИЙ 

ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 
СУДЬБЫ». (12+).

2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА (16+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
МИЛЛЕР» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.35 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАН-

НА КЕПЛЕРА». 
8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
9.50 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ЛЕСНОЙ ДУХ».
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПАША + ИРА 

=. СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ 
МОЛОДОЖЁНОВ».  

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.30 «БЕРЕЗКА». Т/С  
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ИЛЬЮШИНА. «ЦИТАТЫ ИЗ 
ЖИЗНИ».

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ВСЕВОЛОД ГАРШИН 
«КРАСНЫЙ ЦВЕТОК» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
17.35 МАРАФОН «ЗВЁЗДЫ XXI 

ВЕКА». 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». «КОРО-

НАВИРУС - ДВИГАТЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА».

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 «БЕРЕЗКА». Т/С 
23.20 «ФОТОСФЕРЫ». 
0.10 ХХ ВЕК. «ПАША + ИРА =. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ МОЛО-
ДОЖЁНОВ».  

1.05 «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕ-
АНДЕРТАЛЬЦЫ?». 

2.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.3,0 15.10, 18.00, 3.25 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 18.05, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

8.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.

10.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ

12.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

14.10 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 
Т/С. (16+).

17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО-АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
(16+).

22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/Ф. 
(16+).

1.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
- «АСТАНА» (КАЗАХСТАН) 
(0+).

3.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
4.00 «МОЛОТ». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ

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

ТЕКТИВ
7.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) СЕРИАЛ 

(РОССИЯ).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

СЕРИАЛ (РОССИЯ).

РЕН ТВ

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

5.55 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

16.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

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

19.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-
КИ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

22.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «СИНДРОМ 
БОГА» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «КАРТА ПАМЯТИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.15 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 2». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+).

2.30 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 
(16+).

4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕ-
ВА «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
ФИЛЬМ 8-Й (18+)

0.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ДРАМА «СОФИЯ». (16+).
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

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

1.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» /СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 «ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ» (12+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.45 «НЕ ДРОГНИ!» (16+). 
12.40 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+). Т/С
15.20 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+). БОЕВИК. 

23.05 СУБТИТРЫ. «БАМБЛБИ» 
(12+). БОЕВИК. 

1.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «НА ОСТРИЕ» (12+) 

ДРАМА
1.10 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+). МЕЛОДРАМА
2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+).
3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 «ДОКТОР И...» (16+).
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА 

БАБЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ 

ДЖЕКСОН» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.

18.20 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗД-

НЫЕ ФИАСКО» (16+).
23.05 «ЕРАЛАШ». ВСЁ СЕРЬЕЗ-

НО!» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД 

ЛИМОНОВ» (16+).
1.30 «СПИСОК БРЕЖНЕВА». 

(12+).
2.15 «МАО И СТАЛИН». (12+).
2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА (16+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА 

БАБЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.35 «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕ-

АНДЕРТАЛЬЦЫ?». 
8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СТАРИННЫЕ 

РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ 
ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ 
АЛЛЫ БАЯНОВОЙ». 

12.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.30 «БЕРЕЗКА». Т/С 
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-

ДЕКО.
14.20 ОСТРОВА. КОРНЕЙ 

ЧУКОВСКИЙ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/Ф 
17.45 МАРАФОН «ЗВЁЗДЫ XXI 

ВЕКА». 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 

ГРЕКО.
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРЫ 
КОЛЛОНТАЙ. «ВИХРИ 
ВЕКА». 

21.45 «ЭНИГМА. АИДА ГАРИ-
ФУЛЛИНА».

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/С 
23.20 «ФОТОСФЕРЫ». 
0.10 ХХ ВЕК. «СТАРИННЫЕ 

РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ 
ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ 
АЛЛЫ БАЯНОВОЙ». 

1.05 «ВОИТЕЛЬНИЦА ИЗ 
БИРКИ». 

2.00 ОСТРОВА. КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 
18.00, 3.25 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 18.05, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

8.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ОДИНОЧНАЯ 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 
10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ ЖОАНА 
ДЮОПА. (16+).

11.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

14.10 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

Т/С. (16+).
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. КЕРТИС 
БЛЕЙДС ПРОТИВ КРИСА 
ДАКАСА. (16+).

18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСАНДР ДЕ-
ВЯТОВ ПРОТИВ ХЕСУСА 
КУАДРО. РУСЛАН ФАЙ-
ФЕР ПРОТИВ ШИГАБУДИ-
НА АЛИЕВА. 

22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/Ф. 
(12+).

1.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

3.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ОДИНОЧНАЯ 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 
(0+).

4.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4. ЧИСТОТА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК» (16+).

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.25 «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 ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

16.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

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

19.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

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

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.05 «ПОРЧА». «РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ДЕВОЧКА» (16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «ДВОЕ НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+). 
МЕЛОДРАМА

23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.35 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЛОГОВО МОН-

СТРА». (18+).
1.30 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 2». 

(16+).
2.45 Х/Ф. «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(16+).
4.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Ветеринарные  специалисты пла-
нируют привить  все поголовье круп-
ного и мелкого рогатого скота. Благо-
даря своевременной вакцинации и 
ревакцинации животных удается со-
хранять эпизоотическое благополу-
чие по данному заболеванию. В этом 
году угроза распространения ящу-
ра выше в связи с ухудшением эпи-
зоотической ситуации в Казахстане. 
Свободный выпас и выгульное содер-
жание восприимчивых к ящуру жи-
вотных создают угрозу заноса возбу-
дителя ящура на территорию Ставро-
польского края из неблагополучных 
по ящуру территорий. 

Ящур – опасное  вирусное инфек-
ционное заболевание, при котором 
поражаются слизистые покровы ко-
жи. Болезнь передается человеку от 
больных животных. Заражение чело-
века может произойти при употреб-
лении сырого молока, молочных 
продуктов, мяса, реже – при непо-
средственном контакте с больны-
ми животными и при контакте с ин-
фицированными предметами (под-
стилка, кормушка). Возможны случаи 
воздушно-капельного заражения. Пе-
редачи инфекции от человека к че-

ловеку не происходит. Наиболее вос-
приимчивы к ящуру дети, взрослые 
заболевают редко.

Подвержены ящуру крупный рога-
тый скот, свиньи, овцы, козы, верблю-
ды, северные олени, дикие парноко-
пытные. У всех видов животных наи-
более восприимчив молодняк, и сре-
ди него очень высокая смертность.   

Лечение ящура не разработано. 
Больные животные убиваются, про-
водятся карантинные мероприятия. 

Единственный метод профилактики 
– иммунизация животных. На террито-
рии Ставропольского края  применя-
ется поголовная вакцинация крупного 
и мелкого рогатого скота.  

Общая профилактика ящура сво-
дится к охране ферм и личных под-

собных хозяйств  от заноса вируса. 
Весь крупный рогатый и мелкий ро-
гатый скот, достигший четырехме-
сячного возраста, подлежит вакци-
нации, которая проводится раз в три  
месяца до достижения животными  
18 месяцев и далее – через  каждые 
полгода. 

При закупке, продаже, провозе 
животных необходимо наличие ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов, в которых указываются все 
необходимые сведения о благополу-
чии животных. Все животные долж-
ны стоять на ветеринарном учете и 
должны быть занесены владельцами 
в похозяйственную книгу в муници-
пальном образовании по месту со-
держания. 

В случае внезапного и массово-
го падежа животных  или при обна-
ружении больных животных с ука-
занными  симптомами необходимо 
немедленно сообщить ветеринар-
ным специалистам государствен-
ной  ветеринарной  службы  Мине-
раловодского района по телефону 
8(87922)7-60-75.  

ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ»

Первое, что необходимо сделать новому собствен-
нику, – сообщить региональному оператору о переходе 
права собственности на недвижимость и подтвердить 
это документально. 

При обращении в абонентский отдел от собственни-
ка потребуются паспорт, сам договор купли-продажи, 
выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимость (в ней указана дата заключения и пере-
хода права собственности), а также информация о за-
регистрированных проживающих лицах для актуализа-
ции базы данных регоператора. 

Уяснить, какими были условия приобретения не-
движимости, можно из договора купли-продажи. В нем 
должно быть указано, есть ли задолженность за ЖКУ 
и передается ли она следующему собственнику либо 
остается за продавцом недвижимости. До недавних пор 
случаи продажи дома или квартиры вместе с долгом не 
были редкостью. Если это зафиксировано в одном из 
пунктов, то задолженность будет взыскиваться с ны-
нешнего собственника. Сейчас же в большинстве слу-
чаев договоры купли-продажи содержат условие, что 
долг от предыдущего собственника за ним и остается, 
то есть жилье передается новому владельцу без долгов.

При выявлении долга за предыдущим собственни-
ком региональный оператор действует в интересах но-
вого. Тем, кто с момента приобретения жилья произво-
дил оплату услуги в полном объеме, специалисты по за-
просу могут выдать справку об отсутствии задолженно-
сти. Далее претензий к новому хозяину регоператор не 
предъявит. Главное – вносить оплату вовремя.

Взысканием долга с прежнего собственника после по-
лучения судебного приказа займутся судебные приставы. 

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

С помощью сервиса гражда-
не могут оценить и выбрать на 
карте подходящие для строи-
тельства  жилья земли и напра-
вить информацию в ответствен-
ный  орган власти. После опре-
деления статуса собственности 
земельного участка необходимо 
пройти электронный аукцион, 
победитель которого оформляет 
право пользования на выбран-
ный  им участок. 

В 2021 году Росреестр при-
ступил к тестированию сервиса 
«Земля для стройки», который 
предназначен для отображения 
земель, пригодных для жилищно-
го строительства, на Публичной 
кадастровой карте.

Управлением Росреестра по 
Ставропольскому краю заключе-
но соглашение с Правительством 
края для размещения на Публич-
ной кадастровой карте (ПКК) 

сведений о земельных участ-
ках, пригодных для жилищного 
строительства.    Росреестром со-
вместно с органами местного са-
моуправления проведена глубо-
кая аналитическая работа по вы-
явлению таких участков на терри-
тории края.

На публичной кадастровой 
карте в настоящий момент разме-
щены сведения о 141 земельном 
участке, расположенном в Ставро-

польском крае. 19 из них уже во-
влечены в хозяйственный оборот.

Создание сервиса «Земля для 
стройки» направлено на помощь 
инвесторам, застройщикам и обыч-
ным гражданам в выборе и оцен-
ке пригодных земельных участков 
под строительство жилья.

Кроме того, проект обеспечи-
вает связь между органами ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и заинтересо-
ванными лицами.

По материалам  
Управления Росреестра  

по Ставропольскому краю

Ваше праВо

земля для стройки
На базе Публичной кадастровой карты действует онлайн-сервис 
«Земля для стройки»,  который  поможет гражданам определиться 
с выбором земельного участка для строительства. Ресурс содержит 
информацию о территориях и земельных участках, имеющих 
потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства.

Безопасность

Носителем и  переносчиком вируса Конго-крымской
геморрагической лихорадки являются клещи. 

Заражение происходит через укус 
зараженного клеща,  а также при сня-
тии и раздавливании его на коже че-
ловека. Переносчиками вируса могут 
быть и грызуны.

Заразиться также можно при раз-
делке тушек и убое скота, при контак-
те с грызунами, при уходе за живот-
ными, стрижке овец, при отдыхе на 
траве, под деревом, в лесах и лесопо-
лосах.

Инкубационный период длится от 
1 до 14 дней. Болезнь характеризу-
ется острым началом и тяжелым те-
чением. Отмечаются: головная боль, 
слабость, мышечные боли, иногда 
тошнота и рвота, высокая темпера-

тура, геморрагическая сыпь. Ухудше-
ние общего состояния сопровождает-
ся вялостью, заторможенностью, сон-
ливостью,  возможны кровотечения 
из различных органов.

При укусах клещей необходимо 
немедленно обращаться в медицин-
ское учреждение. Не рекомендуется 
снимать насекомых самостоятельно. 

Как защититься?
1. Отправляясь на природу, на-

деньте закрытую одежду. Исключите 
возможность проникновения клещей 
под нее, выберите носки с плотной 
резинкой, брюки заправьте в сапо-
ги, верхнюю часть одежды заправьте 
в брюки, плотно застегните манжеты 

рукавов, заправьте волосы под шапку 
или косынку.

2. Применяйте для обработки 
одежды специальные акарицидные и 
репеллентные средства.

3. После возвращения с отдыха на 
природе и снятия одежды тщательно 
осмотрите тело, волосы и одежду для 
обнаружения заползших или присо-
савшихся клещей.

4. Регулярно осматривайте до-
машних животных для обнаружения 
и удаления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей.

По материалам  
Управления городского хозяйства 

администрации Железноводска

ящур животных и его профилактика
На территории Минераловодского городского округа и Железноводска 
началась вакцинация против ящура. 

сезон клещей начнётся скоро

Уголок потреБителя

долги от прежнего 
владельца

Купив недвижимость, граждане 
могут столкнуться с неприятным 
обстоятельством в виде задолженностей 
по коммунальным услугам, которые 
числятся за бывшим собственником. 
Что делать новому владельцу квартиры 

со старым долгом за обращение с ТКО? 

Регоператор «ЖКХ» начал общаться 
с потребителями через Telegram-канал

Актуальная информация о работе компании, сроч-
ные сообщения, нововведения в отрасли обращения 
с отходами и экологии, важные сигналы федеральной 
и региональной экоповестки – все в Телеграм-канале 
ставропольского регионального оператора. 

У подписчиков есть возможность сообщить о про-
блеме, прикрепить фото или видео с вопросом или 
предложением. Кроме того, регоператор предлагает 
подписчикам поучаствовать в опросах, чтобы сделать 
эту площадку для коммуникации удобнее для самих 
потребителей.  

Найти и подписаться на Телеграм-канал регопера-
тора «ЖКХ» можно по ссылке https://t.me/rosk26. 
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2022 г.                                                г. Железноводск                                                   №191

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земель ных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 25 сентября 2018 г. № 607

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 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 Ставрополь-
ском крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 
декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) 
перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров 
и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 
сентября 2018 г. № 607 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы распо-
ложения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 12 
февраля 2020 г. № 98).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации 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 15 марта 2022 г. № 191

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель ных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 607 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. Абзац четвертый пункта 2 подраздела «Круг заявителей» изложить в следующей редакции:
«в целях образования земельного участка для последующего изъятия для государственных или муни-

ципальных нужд, а также в случае образования земельных участков путем перераспределения земельных 
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.».

1.2. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги»: 
1.2.1. В пункте 4:
1.2.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.2.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2.2. В пункте 5:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы 
государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.2.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще ствляется специалистами управ-

ления архитектуры, специалистами многофункционального центра при личном обращении заявителя, по-
средством телефонной связи и электронной почты или через раздел «Личный кабинет» государственной 
информационной системы, посредством которой было направлено заявление о предоставлении муници-
пальной услуги, пройдя процедуру авторизации.».

1.2.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru.».
1.2.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. В пункте 13 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «14 дней» за-

менить словами «10 рабочих дней».
2.2. 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»:

2.2.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-

тель вправе использовать усиленную квалифици рованную электронную подпись (далее - квалифицирован-
ная 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».». 

2.2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-

женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru.».
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

3.1. Пункт 35 исключить. 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и докумен-

тов является поступление заявления о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посред-
ством телекоммуникационных сетей.».

3.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр 

специалист управления архитектуры, ответственный за дело производство (далее - специалист, ответ-
ственный за делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за 
прием и регистрацию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием до-
кументов).».

3.2.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.3. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.3.1. Пункт 43 исключить.
3.3.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. 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 обращения.».

3.4. В абзаце восьмом пункта 50 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходи-
мых для предо ставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня». 

3.5. В подразделе «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги»:

3.5.1. В абзаце пятом пункта 52 слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день».
3.5.2. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги, уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории, подписанного главой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется специалистом, ответственным за 
проверку, в течение 1 рабочего дня.».

3.6. В абзаце четвертом пункта 57 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги» слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня».

4. Пункт 76 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
седьмым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, долж-
ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может быть 
подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном  анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.». 

5. Приложение 5 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящим Изменениям.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель ных участков 
на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 607
«Об утверждении административного регламента Предоставления администрацией 

города-курорта  Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель ных участков 

на кадастровом плане территории»

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муницип альной услуги     
«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

БЛОК-СХЕМА 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане 

территории»

    

        ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                  №192

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358  

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях  
совершенствования системы государственного управления», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификаци-
онной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О 
целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации», 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 администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных контрольных (надзор-
ных) функций и 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 контрольных (надзорных) функций, 
исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных 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 Ставропольского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Присвое-
ние и аннулирование адреса объекту адресации», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358  «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 января 2021 г. 
№ 3).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации 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 15 марта 2022 г. № 192

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

1. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раз-
дела I «Общие положения»:

1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы 
государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru.».
1.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. В пункте 15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «8 дней» заме-

нить словами «6 рабочих дней».
2.2. Абзац первый пункта 18 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем» изложить в следующей 
редакции:

«18. Документы для предоставления муниципальной услуги по жела нию заявителя могут направляться по 
почте посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае направ-
ления докумен тов для получения муниципальной услуги почтой подпись физического лица на заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги должна быть нотари ально удостоверена.».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

3.1. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-
женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru; 
с использованием портала  федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 
3.2. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.2.1. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. При направлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому 

заявлению 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).».

3.2.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. 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 обращения.».

3.3. В абзаце тринадцатом пункта 49 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необ-
ходимых для предо ставления муниципальной услуги» слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий 
день».

4. Пункт 71 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
седьмым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные  услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может 
быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.». 

5. Приложение 3 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса 
объекту адресации» изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации», 

утвержденный постановлением  администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358

«Об утверждении административного регламента Предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Присвоение и  аннулирование адреса объекту адресации» 

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги     
«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольско го края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адреса объекту адресации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2022 г.                                             г. Железноводск                                                     №193

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 24 октября 2018 г. № 765 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем 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 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края от 19 декабря 2019 г. № 1116, от 16 апреля 2020 г. № 
298, от 19 марта 2021 г. № 243).

  2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации 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 15 марта 2022 г. № 193

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача
 разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

1. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раз-
дела I «Общие положения»:

1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы 
государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

Продолжение на стр. 11
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«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.
ru.».

1.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. 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»:

2.1.1. Абзац первый пункта 17 исключить. 
2.1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-

женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru; 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности;

для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Ставропольского 
края подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строитель-
ства.».

2.2. В пункте 23 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в 
приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство»:

2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, решения об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство являются:».
2.2.2. Абзац девятый подпункта «2» изложить в следующей редакции:
«подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 

дней до истечения срока действия разрешения на строительство. В случае приобретения застройщиком 
прав на земельный участок на основании соглашения о завершении строительства объекта незавершенного 
строительства и об исполнении обязательств перед гражданами, денежные средства которых привлечены 
для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, включенными в реестр пострадав-
ших граждан в соответствии с  законом  о долевом строительстве, либо приобретения застройщиком прав 
на земельный участок в порядке, предусмотренном  статьями 201.15-1 и 201.15-2  Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подача заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство допускается в течение одного года с даты приобретения таких прав. До 01 
января 2025  г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых 
выданы до 01 января 2022 г., указанное основание для принятия решения об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство не применяется.».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

3.1. Пункт 35 исключить. 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и докумен-

тов является поступление заявления о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посред-
ством телекоммуникационных сетей.».

3.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр спе-

циалист управления архитектуры, ответственный за дело производство (далее - специалист, ответственный за 
делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистра-
цию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием документов).».

3.2.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.3. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.3.1. Пункт 43 исключить.
3.3.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. 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 обращения.».

3.4. Пункт 54 подраздела «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«54. Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, подписанного главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
осуществляется специалистом, ответственным за проверку, в течение 1 рабочего дня.».

4. Пункт 76 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может 
быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

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

15 марта 2022 г.                                             г. Железноводск                                                     №198

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта 

железноводска Ставропольского края на 2022 год 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
г.  № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 января 2022 г. № 44-VI 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год (далее – Программа).

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края обеспечить выполнение мероприятий Программы.

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 - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 15 марта 2022 г. № 198

ПрОгрАммА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края на 2022 год

I. Общие положения
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии с феде-
ральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 января 2022 г. № 44-VI 
(далее – Положение).

2. Реализация профилактических мероприятий осуществляется Управлением городского хозяйства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) в рамках 
осуществления муниципального контроля.

От имени контрольного органа профилактические мероприятия осуществляют следующие должностные 
лица:

1) начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа;
2) начальник производственно-технического отдела контрольного органа;
3) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства контрольного органа;
4) главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа, в должностные 

обязанности которого входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в соответствии с должностной ин-
струкцией.

3. Профилактические мероприятия проводятся с учетом индикаторов риска, установленных Положением. 
4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоя-

щей Программой. 
5. Программа действует в течение одного календарного года.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 

описание текущего развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа

6. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) соблюдение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
7. Объектами муниципального контроля (далее - объекты контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования; 
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лес-

ные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются 
обязательные требования (далее - производственные объекты). 

8. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа:
1) профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросо-

вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий;

2) муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных тре-
бований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по выявлению, пресечению, предупреждению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований;

3) при наличии у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальные правовые акты), полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-
денные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, причинило вред охраняемым законом ценностям либо создало угрозу указанных 
последствий, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, и уведомить контрольный орган об этом в установленный в таком 
предостережении срок.

9. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются недостаточная инфор-
мированность контролируемых лиц об обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая 
мотивация добросовестного соблюдения обязательных требований данными лицами.

10. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и 
внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу 
в 2021 году не проводились.

В 2021 году работа способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в ре-
зультате несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Разъяснительная работа про-
водилась также в рамках проведения рейдовых осмотров путем направления уведомлений об устранении 
выявленных нарушений с описанием характера выявленных нарушений и требований, установленных зако-
нодательством в части сроков и методов устранения нарушений.

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а 
также посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения. Контрольным органом за 12 месяцев  
2021 года проведено 7 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в ука-
занной сфере, составлено 6 актов контрольной проверки хода устранения недостатков в целях недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, выдано 2 предписания об устранении нарушений.

11. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям кон-
трольным органом в 2022 году планируются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных право-
вых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и разме-
щение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год не утверждался.

III. Цели и задачи реализации Программы 

12. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение ри-
ска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направле-
на на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

13. Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих задач:
1) выявление и оценка объектов контроля, наиболее подверженных риску нарушения обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) выявление причин, порождающих нарушения, и условий, способствующих их совершению или облег-

чающих их совершение;
3) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания контролируемых лиц;
4) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия контрольного органа с контролируе-

мыми лицами по вопросам профилактики нарушений;
5) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;
6) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 

и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
7) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин 

и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 
снижения угрозы;

8) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности про-
филактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

14. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия, приведенные в таблице 
№ 1:

    таблица № 1

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Ответствен-
ные исполни-

тели

1 2 3 4

1. Информирование.
Информирование осуществляется по вопросам соблюдения 
действующих обязательных требований посредством размещения со-
ответствующих сведений на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, а 
также в печатном издании муниципального образования, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах

в течение года  
(по мере не-

обходимости)

контрольный 
орган

2. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля

постоянно по 
обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 

представителей

контрольный 
орган

3. Обобщение правоприменительной практики.
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, утверждается 
руководителем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 

января года, 
следующего за 
годом обобще-
ния правопри-
менительной 

практики

контрольный 
орган

4. Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у кон-
трольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Контрольным органом объявляется контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований. 

по мере 
появления 
оснований, 

предусмотрен-
ных законода-

тельством

контрольный 
орган

5. Профилактический визит.
Профилактический визит осуществляется в целях информирования 
контролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам муници-
пального контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска. 

в течение года
(по мере не-

обходимости)

контрольный
орган

V. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

15. Показатели результативности и эффективности Программы приведены в таблице № 2:

таблица № 2

№
п/п

Наименование показателя Величина

1 2 3

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 
мероприятий, 
проведенных 
контрольным 

органом

3. Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся 
за консультированием

100% от 
числа об-

ратившихся

4. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

исполнено / 
не исполнено

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Галиной Михайловной Полуни-
ной (Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, 57, galinapolini@mail.ru,  тел. 8(928)374-16-85, явля-
ющейся членом Ассоциации «некоммерческое партнерство «Ка-
дастровые инженеры юга» реестровый № НП000062 от 24.10.2011 
г., номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт http//www. 
kades.ru) в отношении земельных участков, расположенных: 

–  Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
участок № 155, с кадастровым номером 26:31:010246:68. Заказ-
чиком кадастровых работ является Наталья Юрьевна Старикова, 
адрес для связи: г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 116, корп.1, 
кв.100, телефон: 8(928)633-50-03, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка;

– Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-1», участок № 308, с кадастровым номером 
26:31:020410:48. Заказчиком кадастровых работ является Сергей 
Владимирович Габрелян, адрес для связи: Ставропольский край, 
Александровский район, х. Средний, ул. Трактовая, д. 8, кв. 2, теле-
фон: 8(906)412-33-64, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Собрание собственников смежных земельных участков, а так-
же всех заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина 135, тел. 8(928)374-
16-85 на 31-й день с момента опубликования извещения в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357356, Ставропольский край, Предгорный 
район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требований    
о    проведении    согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с момента опубликова-
ния извещения  в течение 30 календарных дней  после публика-
ции по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воро-
нов, ул. Октябрьская, 57, тел. 8(928)374-16-85, galinapolini@mail.ru.  

Согласование местоположения границ проводится с собствен-
никами смежных земельных участков по адресу: 

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
участок №154, с кадастровым номером 26:31:010246:67;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
участок №156, с кадастровым номером 26:31:010246:69;

– Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-1», участок № 335, с кадастровым номером 
26:31:020410:35;

– Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-1», участок № 309, с кадастровым номером 
26:31:020410:11.

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. №23

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроек-
тбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail:kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:31:010222:19,     
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок 279, кадастровый квартал 26:31:010222.

Заказчиком кадастровых работ является Светлана Сергеевна 
Глотова (почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево. ул. Кирова, д. 2А, кв. 38, контактный те-
лефон: 8(928)376-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро» (5 каб.) на 31-й день с момента опубликования изве-
щения или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:010222:18, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 278;

– 26:31:010222:20, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 280;

– 26:31:010222:16, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 258.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №22



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹12 (1153) 23 ÌÀÐÒÀ 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 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: 23.03.2022 ã.

Заказ №226176
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬ

ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 

Оплата 1 400-1 600 руб. в сутки. 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.

Реклама №20

Т Р Е БУ Ю ТС Я

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

на I полугодие 2022 года

Ответы на сканворд. По горизонтали: Прабабушка. Сатин. Укол. Эликсир. Бригантина. Лиман. Хор. Отара. Пафос. 
Омоним. Бикини. Брелок. Гольф. Омут. Громадина. Тату. Матадор. Зуав. Афера. Снайпер. Растяпа. Капрон. Накал. Жё-
лудь. Фараон. Ров. Абака. Око. Стерня. Нерв. План. Рядно. Марокко. Макака. Эпос. Парк.

По вертикали: Рур. Пиво. Уста. Астра. Акинак. Лобан. Пир. Бог. Фильм. Ваер. Аарра. Алагон. Фут. Особняк. Сиг. Там-
пон. Наяда. Дуэт. Шлих. Ягуар. Каноэ. Кино. Макар. Номер. Мормо. Марал. Квас. Силомер. Атас. Нёбо. Барито. Езда. 
Трал. Поп. Манул. Идея. Курилка. Дикари. Окно. Прадо. Акр. Намёк. Арфа. Львёнок.

ОВЕН. В течение недели вы будете желать 
душевного спокойствия. Активные мероприя-
тия  лучше отложить на более благоприятный 
период. Вам потребуется поддержка от близких 

и возможность отдохнуть. Гороскоп советует приберечь 
силы, иначе высока вероятность выгорания.

ТЕЛЕЦ. Чаще выбирайтесь из дома для под-
держания душевного равновесия. Работа выби-
вает из колеи, поэтому потребуется перезагруз-
ка. Выходные лучше провести дома в кругу близ-

ких или друзей. На этой неделе будет как никогда везти в 
любовных делах. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели про-
явите свои организаторские способности. Боль-
ше внимания уделяйте своей второй половинке. 
Возможно, потребуется подключить свою инту-

ицию, чтобы своевременно регулировать конфликты. Не 
влезайте в авантюрные сделки.

РАК. Вы будете находиться в эмоциональном 
водовороте. Сдерживайте свои порывы и не 
вступайте в конфликты. Будние дни будут полны 
разнообразных событий на работе и дома. Вы-

ходные лучше посвятить второй половинке. Найдите ба-
ланс между работой и личными заботами. 

ЛЕВ. Гороскоп прогнозирует сильный твор-
ческий и романтический подъем. Близкие будут 
удивлены большим количеством порывов и при-
ятных событий. Вам стоит выделить несколько 

дней для себя – сходить на массаж, в спа-салон или про-
сто уединиться в уютном ресторане с близкими людьми.

ДЕВА. В течение всей недели Девы будут стал-
киваться с неожиданными препятствиями. Будто 
вся вселенная против хорошего разрешения дел. 
Звезды советуют не пытаться плыть против тече-

ния и отложить особо важные дела до лучших времен. Вы-
ходные стоит провести с семьей.

ВЕСЫ. К концу недели вы получите второе ды-
хание. Если первые дни пройдут в расслаблен-
ном состоянии, то потом будьте готовы свернуть 
горы. Вас ожидают трудности, возможно, они 

возникнут после появления кого-то из давних знакомых. 
Не стоит сразу рубить с плеча, стоит выяснить, что стоит 
за этим. Вам придется проявить чудеса терпения. 

СКОРПИОН. Успех придет к Скорпионам, за-
нимающимся интеллектуальным трудом. Также в 
течение недели работающим в финансовой сфе-
ре звезды сулят повышение и успешное разре-

шение проблем. На текущей неделе гороскоп советует не 
забывать о своем здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает проверка на проч-
ность. Домочадцы и родственники будут требо-
вать больше внимания, чем обычно. Коллеги так-
же будут требовать участия. Гороскоп советует 

грамотно распределить свое время. Только это поможет 
избежать конфликтов. Выходные проведите дома.

КОЗЕРОГ. Уделите время себе. Вторая поло-
вина недели наиболее благоприятна для изме-
нений во внешности, будь то смена прически 
или стиля. Также на неделе вас ожидают успехи в 

любых начинаниях. Настало время вспомнить о любимом 
хобби и попробовать монетизировать его.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает нарастание склонно-
сти к авторитарным действиям. Чтобы не разви-
вать конфликты, стоит своевременно погасить 
в себе подобные порывы. В течение недели вы 

окунетесь с головой в работу. Это может повлечь за со-
бой конфликты с любимым человеком. 

РЫБЫ. Вы почувствуете вдохновение для 
творчества. Не лишним будет вспомнить старое 
хобби или попробовать что-то новое. Подобный 
подъем сил поможет вам и в рабочих вопросах. 

Гороскоп рекомендует использовать свои возможности 
по максимуму. 

 Вообще, работать – 
это здорово! Мне нравится 
работать. Даже на пляж не 
хочется. Сейчас вот вытру 
слезы и пойду дальше ра-
ботать.

 Вовочка приходит из 
школы и говорит: 

– Папа, мама, вам сегод-
ня не стоит смотреть мой 
дневник! 

Отец берет ремень, ма-
ма глотает успокоитель-

ное, открывают дневник, а 
там – две пятерки. Родите-
ли в обмороке. 

Вовочка: 
– Я же вас предупре-

ждал!

 – После того, как ты 
нашел 200 тысяч евро и от-
нес их в полицию, твои ро-
дители стали еще больше 
гордиться тобой? 

– Да, отец даже плакал, 
дня три!



Приложение к №12 (1153) от 23 марта 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2022 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                    №194

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

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, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 37-VI «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 «Развитие экономи-

ки города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 
августа 2020 г. № 614, от 23 ноября 2020 г. № 982, от 22 марта 2021 г. № 254, от 14 мая 2021 г. № 378, от 11 января 2022 г. № 4).

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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Мягкого В.А.

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 15 марта 2022 г. № 194

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

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 01 апреля 2020 г. № 254

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (да-
лее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 185 298 075,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 798 075,00 рублей, в том числе по источникам 
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 798 075,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 399 394,00 рублей; 
2022 год - 206 924,00 рублей; 
2023 год - 191 757,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 3 184 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 111 084 000,00 рублей; 
2022 год – 167 068 000,00 рублей; 
2023 год – 2 906 348 000,00 рублей

».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограм-
ма) к Программе паспорта подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 150 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  150 000,00 рублей, в том числе по источникам 
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 150 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 10 000,00 рублей; 
2022 год – 70 000,00 рублей; 
2023 год – 70 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

   ».

В.а. Мягкий, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики

города-курорта  Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

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

Ставропольского края»

ОБъеМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, 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 Железноводска 
Ставро польского края «Разви тие 
экономики города-курорта  
Железноводска   Ставропольского 
края», всего

111 483 394,00 167 274 924,00 2 906 539 757,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города), в том числе:

399 394,00 206 924,00 191 757,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета города, 399 394,00 206 924,00 191 757,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (отделу по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) (далее - отдел по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и туризму)

25 000,00 85 000,00 85 000,00

соисполнителю Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Управ-
ление городского хозяйства)

325 000,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - управлению труда и социальной защиты населения)

49 394,00 21 924,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 111 084 000,00 167 068 000,00 2 906 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государ-
ственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 111 084 000,00 167 068 000,00 2 906 348 000,00

2. Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте  Железноводске    
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 70 000,00 70 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 70 000,00 70 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 10 000,00 70 000,00 70 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация и проведение 
мероприятий, в том числе кон-
курса «Предприниматель года», 
посвященных празднованию      
профессионального праздника – 
День Российского предпринима-
теля, всего

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:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Оказание    организационной и 
консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
образования, осуществляющих       
внешнеэкономическую деятель-
ность, содействие  улучше-нию 
кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение создания и ведения 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства - получате-
лей поддержки,  оказываемой ор-
ганами местного  самоуправления 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание  имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставление неиспользуе-
мых и нежилых помещений из 
муниципального нежилого фонда 
субъектам малого и среднего    
предпринимательства, в том чис-
ле и на льготных условиях, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфраструктуры малого 
и среднего предприни-мательства 
на уровне муниципального 
образования, повышение 
эффективности действующих 
и создание новых субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, сотрудничество и со-
действие развитию общественных 
объединений предпринимателей 
города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Оказание информационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства: 
обеспечение функционирования 
(размещение  ин формации) раз-
дела «Малый и средний бизнес» 
на сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации     
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети 
Интернет, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Оказание финансовой под-
держки 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

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 60 000,00 60 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 0,00 60 000,00 60 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие по-
требительского рынка и услуг 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

30 015 000,00 25 015 000,00 20 015 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

средства юридических лиц 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Развитие ярмарочной торговли 
на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Строительство и реконструкция 
объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания на территории 
городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, всего

30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

средства юридических лиц 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

3.3. Формирование современной 
инфраструктуры торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение на территории 
городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края акции «Покупай Ставрополь-
ское!» и освещение в средствах 
массовой информации о прово-
димых мероприятиях, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Обеспечение участия спе-
циалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания во всероссийских 
и региональных конкурсах, 
чемпионатах профессионального 
мастерства, обучающих семина-
рах, всего

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Развитие 
санаторно-курортного и  
туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

81 409 000,00 142 168 000,00 2 886 448 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 325 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 325 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 325 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государ-
ственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:
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4.1. Строительство и реконструкция  

санаторно-курортных и туристско-
рекреационных объектов 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государ-
ственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

4.2. Формирование системы туристи-
ческой навигации, установка 
информационных щитов и ука-
зателей к туристским объектам 
на территории города-курорта 
Железноводска 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 325 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 325 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 325 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.3. Участие в ежегодных междуна-
родных фору мах, в выставочных 
и конгрессных  мероприя тиях, 
проводимых по во просам раз-
вития туризма на территории 
Россий ской Федерации

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00

4.4. Разработка и издание рекламно-
информационных материалов о             
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края. Про-
движение  туристического бренда 
«Город-курорт Железноводск» в 
глобальной сети Интернет

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:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма. 
«Улучшение условий и охраны 
труда в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 49 394,00 21 924,00 6 757,00

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 49 394,00 21 924,00 6 757,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 49 394,00 21 924,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

5.1. Организация работы по оборудо-
ванию методического кабинета по 
охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 24 394,00 16 000,00 6 757,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 24 394,00 16 000,00 6 757,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 24 394,00 16 000,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.2. Участие специалистов по охране 
труда организаций города в 
форуме «Безопасный труд» *

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 5 924,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 5 924,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 10 000,00 5 924,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение работ по организа-
ции смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы  по охране 
труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 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, 15 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 15 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

* Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2022 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                   №196

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 

условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 

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», решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 37-VI «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 «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 

условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 г. № 987, от 05 февраля 2021 г. № 75, от 22 марта 2021 г. № 253, от 05 августа 

2021 г. № 607, от 18 октября 2021 г. № 762).

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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 15 марта 2022 г. № 196

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной  

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 

2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 

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 29 812 646,48 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 29 812 646,48 рублей, в том числе по 

источникам 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 1 952 490,00 рублей, в том числе по годам:  

2021 год – 1 752 490,00 рублей; 

2022 год – 100 000,00 рублей; 

2023 год – 100 000,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 860 156,48 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 10 193 501,16 рублей; 

2022 год – 8 969 805,16 рублей; 

2023 год – 8 696 850,16 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей

                 ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 28 776 857,00 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 776 857,00 рублей, в том числе по 

источникам 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 1 652 490,00 рублей, в том числе по годам:  

2021 год – 1 652 490,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 124 367,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9 948 238,00 рублей; 

2022 год – 8 724 542,00 рублей; 

2023 год – 8 451 587,00 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей

                 ».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

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

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОБъемы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю 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 про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Создание условий 
безопасной жизни 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

11 945 991,16 9 069 805,16 8 796 850,16

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края7 (далее – бюджет города), в т.ч.;

11 945 991,16 9 069 805,16 8 796 850,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 1 752 490,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по мобилиза-
ционной подготовке и чрезвычайным ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - управление образования)

1 652 490,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 193 501,16 8 969 805,16 8 696 850,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 395 263,16 645 263, 16 645 263, 16

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

9 711 238,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 87 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
«Безопасный город-
курорт Железноводск» 
муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Создание условий 
безопасной жизни 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

11 600 728,00 8 724 542,00 8 451 587,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 11 600 728,00 8 724 542,00 8 451 587,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1 652 490,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управление образования 1 652 490,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 948 238,00 8 724 542,00 8 451 587,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 150 000,00 400 000,00 400 000,00

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

9 711 238,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 87 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Информирование насе-
ления о необходимости 
повышения бдитель-
ности и действиях при 
угрозе совершения 
террористического 
акта посредством раз-
мещения информации 
в городских средствах 
массовой информации 

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на ввод в 
эксплуатацию системы 
– 112 на базе муници-
пального казенного 
учреждения «Служба 
Спасения» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
а также обеспечение 
деятельности всего 
муниципального казен-
ного учреждения  
«Служба Спасения» 
города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

9 339 406,00 7 952 710,00 7 679 755,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 339 406,00 7 952 710,00 7 679 755,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 339 406,00 7 952 710,00 7 679 755,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

9 339 406,00 7 952 710,00 7 679 755,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размеще-
ние в местах массового 
пребывания граждан 
информационных мате-
риалов о действиях, в 
случаях возникновения 
угроз террористическо-
го характера, а также 
размещение соответ-
ствующей информации 
на стендах

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безопас-
ности в местах массово-
го скопления граждан

1 652 490, 00 400 000,00 400 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1 652 490, 00 400 000,00 400 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1 652 490, 00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования 1 652 490, 00 0,00 0,00

средства бюджета города, 237 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 150 000,00 400 000,00 400 000,00

управлению образования 87 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 371 832,00 371 832,00 371 832,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 371 832,00 371 832,00 371 832,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

371 832,00 371 832,00 371 832,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профи-
лактика правонаруше-
ний в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края   
«Создание условий 
безопасной жизни на-
селения города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

120 000,00 20 000,00 20 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 120 000,00 20 000,00 20 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 120 000,00 20 000,00 20 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 110 000,00 10 000,00 10 000,00

отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по социальным 
вопросам)

10 000, 00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех  
видах профилактиче-
ского учета

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отдел по социальным вопросам 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового  
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведе-
ние совещаний «Школа 
социального педагога» 
с приглашением субъ-
ектов профилактики по 
вопросам предупрежде-
ния правонарушений

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и про-
ведение тематических 
передач на радио и 
телевидении, публика-
ций в СмИ материалов 
по вопросам профилак-
тики правонарушений

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса 
проектов по профилак-
тике правонарушений

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Организация деятель-
ности народных дружин 
или общественных 
объединений правоо-
хранительной направ-
ленности, участвующих 
в охране общественного 
порядка на территории 
муниципального 
образования города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 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 100 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма 
«Муниципальная 
поддержка казачества» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Создание условий 
безопасной жизни 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

100 000,00 200 000,00 200 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 200 000,00 200 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 200 000,00 200 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 200 000,00 200 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Организация несения 
казаками   
службы по охране 
общественного право-
порядка на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта  
Железноводска Ставро-
польского края

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов 
в средствах массовой 
информации, посвящен-
ных казачеству 

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Организация 
и проведение 
культурно-массовых, 
выставочных и научно-
познавательных меро-
приятий по казачьей 
тематике

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Организация муници-
пальной поддержки 
казачьих обществ

0,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 0,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Про-
филактика терроризма 
и экстремизма, а также 
минимизация и (или) 
ликвидация послед-
ствий проявления тер-
роризма и экстремизма 
на территории  
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Создание условий 
безопасной жизни 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

5.1. Повышение эффектив-
ности деятельности 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
в работе по вопросам 
профилактики терро-
ризма и экстремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25 263,160 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы 
по распространению 
во взаимодействии с 
заинтересованными 
ведомствами  памяток, 
листовок, плакатов и 
других методических 
материалов по вопро-
сам профилактических 
мер антитеррористиче-
ского и экстремистского 
характера, а также по 
действиям при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплекса 
организационно-
практических мер 
противодействия 
террористическим 
проявлениям, 
эффективного плани-
рования конкретных 
антитеррористических 
мероприятий, поддер-
жания информационно-
го обмена в интересах 
предотвращения 
террористических угроз 
и экстремизма

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

                                                                             ».                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 марта 2022 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                          №197

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом  города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

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, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 37-VI «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 «Управление иму-

ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г.  № 225, от 05 мая 2021 г. № 367, от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3).

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   заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 15 марта 2022 г. № 197

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

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

                                                               
Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения  муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящим Изменениям.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска                                                                                                                                          

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

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

Железноводска Ставропольского края»

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

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, 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 Железноводска Ставрополь-
ского края «Управление  имуществом 
города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные    ассигнования   бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского  края (далее – бюджет   города), в том 
числе:                                   

58 629 759,63 9 669 077,00 9 356 351,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставропольского края далее – краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 58 629 759,63 9 669 077,00 9 356 351,00

в  том  числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска (далее 
– управление имущественных отношений)

58 629 759,63 9 669 077,00 9 356 351,00

прогнозируемый    объем    финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 50 802 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

средства  федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 802 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

в  том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению  имущественных       
отношений

50 802 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

прогнозируемый объем   финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Вовлечение и использование объектов 
муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольско-
го края в хозяйственном обороте 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе:  945 064,25 544 332,00 938 832,00

средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 945 064,25 544 332,00 938 832,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

945 064,25 544 332,00 938 832,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление мероприятий по 
управлению муниципальным имуще-
ством города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 49 424 674,65 1 136 200,00 436 200,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средствакраевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 49 424 674,65 1 136 200,00 436 200,00

в том  числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных   
отношений

49 424 674,65 1 136 200,00 436 200,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление мероприятий по про-
ведению кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 432 607,10 276 536,00 279 310,00

средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 432 607,10 276 536,00 279 310,00

в  том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных  
отношений

432 607,10 276 536,00 279 310,00

прогнозируемый  объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Управление имуществом 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» и общепрограммные 
мероприятия», муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края»,  всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

средства федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных  
отношений

7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

прогнозируемый объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональными) ор-
ганами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

средства  федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

7 827 413,63 7 712 009,00 7 702 009,00

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 марта 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                          №199

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом  города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

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 Же-
лезноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление иму-

ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г.  № 225, от 05 мая 2021 г. № 367, от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3, 
от 15 марта 2022 г. № 197).

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   заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 15 марта 2022 г. № 199

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

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

1. В паспорте муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Программа):

1.1.  Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы

                                                                                                                                                      ».
    1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем  финансового   обеспечения  Программы составит 35 936 157,56   рублей,  в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 35 936 157,56   рублей,  в том числе  по источникам финансового обеспечения:      
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:                                         
2022 год – 0,00 рублей;                                                                     
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей,                                                                                                                     
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                    
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                                              
2024 год – 0,00 рублей,                                                              
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 35 936 157,56   рублей, в том числе по годам:           
2022 год – 12 814 847,52 рублей;                            
2023 год – 11 738 662,52 рублей;                                                           
2024 год – 11 382 647,52 рублей,                                                            
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета       
города-курорта Железноводска Ставропольского края  и юридических лиц  0,00  рублей,   в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                       
2024 год – 0,00 рублей                                     

                                                                                                                                    ».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом 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 Программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 
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 «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпро-
грамма) к Программе паспорта Подпрограммы:    

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации   Подпрограммы 2022-2024 годы

                                                                                                                                                      ».
          5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 11 867 255,00  рублей, в том числе:                   
объем бюджетных ассигнований бюджета  города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 867 255,00 рублей, в том числе:    
по источникам финансового обеспечения:                                                             
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                       
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                                            
2024 год – 0,00 рублей,                                                            
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам:     
2022 год – 0,00 рублей;                                    
2023 год – 0,00 рублей;                                                             
2024 год – 0,00 рублей;                                                              
за счет средств  бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 867 255,00  рублей, в том числе по го-
дам:                                                                                                                                            
2022 год – 4 791 880,00 рублей;                           
2023 год – 3 715 695,00 рублей;                                                            
2024 год – 3 359 680,00 рублей,                                                            
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц  0,00  рублей,  в том числе по годам:       
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                     
2024 год – 0,00 рублей    

».                                                                                                                                                      

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 24 068 902,56 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составит всего 24 068 902,56 рублей, в том числе по  источникам     

финансового обеспечения:     
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          за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского  края 24 068 902,56 рублей,  в  том  числе  по годам: 
          2022 год – 8 022 967,52 рублей; 
          2023 год – 8 022 967,52 рублей;                                                                    
          2024 год – 8 022 967,52 рублей.».
7.  Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе, изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

                                                   Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

«Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края   «Управление имуществом 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 подпро-
грамм Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений   в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент выполнения плановых назначений по использованию муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

1.2. Процент выполнения плановых назначений по реализации муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

 Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности             города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Процент выполнения плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли

процент 100 100 100 100

2.2. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления

процент 100 100 100 100

2.3. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (казна)

процент 100 100 100 100

 2.4. Процент выполнения плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

процент 100 100 100 100

2.5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным на-
логом, в общей площади территории городского округа 

процент 34,2 34,3 34,4 34,5

2.6. Выполнение плановых назначений по площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения: 
в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, индивиду-
ального строительства и комплексного освоения в целях жилищного

гектаров 0,54 0,55 0,56 0,57

гектаров 0,13 0,14 0,15 0,16

2.7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процент 100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативного правового регулирования в сфере имуществен-
ных и земельных отношений 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в соответствие с планом   
работы управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

процент 100 100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100

3.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период

своевремен-
но/несвоевре-

менно

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

своевремен-
но/несвоевре-

менно

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

  ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города- курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края   

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм Программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ п/п Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основного 
мероприя-

тия 1

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель, участник) основного меропри-

ятия подпрограмм Программы

Срок Связь с индикатора-
ми достижения целей 

Программы и по-
казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

начала реа-
лизации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Вовлечение и использование объектов 
муниципальной

собственности города- курорта Железноводска 
Ставропольского края в хозяйственный оборот 

1 управление      имущественных 
отношений администрации города-
курорта  Железноводска

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.2, 
2.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.2

Осуществление мероприятий по управлению 
муниципальным имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

2022 год 2024 год подпункты 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 приложения 1 
к Программе   

Основное мероприятие 1.3

Осуществление мероприятий по проведению 
кадастровых работ

1 управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 
2.5, 2.6, 2.7 приложе-
ния 1 к Программе

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативно-правового регулирования в сфере имущественных 
и земельных отношений 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление                    имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2 приложе-
ние 1 к Программе

1 Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации горда-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учрежде-
ниями.

2 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.».                                                                                                                                                                                                                      

                               Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

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

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

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

 «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограм-
мы программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление  имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского края», 
всего

бюджетные    ассигнования      бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского  края (далее – бюджет   
города), в том числе:                                   

12 814 847,52 11 738 662,52 11 382 647,52

средства  федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета  Ставропольского края  (далее – 
краевой бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства   бюджета  города, 12 814 847,52 11 738 662,52 11 382 647,52

в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имуще-
ственных отношений администрации города-курорта 
Железноводска (далее – управление имущественных 
отношений)

12 814 847,52 11 738 662,52 11 382 647,52

прогнозируемый объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление  имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского края», 
всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 4 791 880,00 3 715 695,00 3 359 680,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 791 880,00 3 715 695,00 3 359 680,00

в том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению  имуществен-
ных  отношений

4 791 880,00 3 715 695,00 3 359 680,00

прогнозируемый  объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. Вовлечение и использование объектов му-
ниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственный оборот 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  города, 1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

в  том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имуществен-
ных  отношений

1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление мероприятий по управле-
нию муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 2 692 479,00 1 626 479,00 1 326 479,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 692 479,00 1 626 479,00 1 326 479,00

в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имуществен-
ных отношений

2 692 479,00 1 626 479,00 1 326 479,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление мероприятий по проведе-
нию кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имуществен-
ных отношений

1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

прогнозируемый    объем    финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия», 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление  имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского края»,  
всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имуществен-
ных отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

прогнозируемый объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

3.1. Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имуществен-
ных отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в  муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»,  задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограммы Программы 
по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставро-
польского края» Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативного 
правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

0,50 0,50 0,50

2.2. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия» Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
управления муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

                                                                                                                                                                                                                ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2022 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                       №205

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

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 23 декабря 2021 г. № 37-VI «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 «Социальная под-

держка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1023, от 17 марта 2021 г. № 224, от 13 мая 2021 г. № 376, от 05 августа 2021 г. № 605, от 24 ноября 2021 г. № 856). 

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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

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 17 марта 2022 г. № 205

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1268386620,79 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1268386620,79 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 449626136,50 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 149129617,81 рублей; 
2022 год – 148966090,38 рублей; 
2023 год – 151530428,31 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 816885379,54 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 332461884,69 рублей; 
2022 год – 239703147,50 рублей; 
2023 год – 244720347,35 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1875104,75 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 786024,75 рублей; 
2022 год – 546161,00 рублей; 
2023 год – 542919,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

                  ».
2. Раздел «Подпрограмма 4: «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, про-

живающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» приложения 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7

4.2. Реализация администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края переданных полномочий 
по выплате единовременного пособия усыновителям

1 Управление, отдел по социальным вопросам, опеке 
и попечительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 г. 2023 г. подпункты 7.1, 8.2 
приложения 1 к Про-
грамме

                  ».
3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
4. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1207727182,30 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1207727182,30 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 449626136,50 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 149129617,81 рублей; 
2022 год – 148966090,38 рублей; 
2023 год – 151530428,31 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 758101045,80 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 312594369,56 рублей; 
2022 год – 220314804,32 рублей; 
2023 год – 225191871,92 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 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, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

                     
        ».
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5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы десятый-
семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 48922861,49 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 489221861,49 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 47347916,74 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 15863727,13 рублей;
2022 год – 15742053,18 рублей;
2023 год – 15742136,43 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1574944,75 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 681024,75 рублей;».

6. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, 
проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 11436417,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11436417,00 рублей, в том числе по источникам 
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 11436417,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 4003788,00 рублей; 
2022 год – 3646290,00 рублей; 
2023 год – 3786339,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 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, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

                           ».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

         

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

27 апреля 2020 г. № 321 

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

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Объемы и иСтОчники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.

482377527,25 389215398,88 396793694,66

средства федерального бюджета 149129617,81 148966090,38 151530428,31

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Управление)

149129617,81 148966090,38 151530428,31

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

332461884,69 239703147,50 244720347,35

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 328458096,69 236056857,50 240934008,35

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Отдел по социальным вопросам)

4003788,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 786024,75 546161,00 542919,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 681024,75 446960,00 446960,00

Управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – Управление культуры)

105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Социальное 
обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 461723987,37 369280894,70 376722300,23

средства федерального бюджета, 149129617,81 148966090,38 151530428,31

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 149129617,81 148966090,38 151530428,31

средства краевого бюджета, 312594369,56 220314804,32 225191871,92

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 312594369,56 220314804,32 225191871,92

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 1:

2.1. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 203513145,07 180546262,04 183011473,07

средства федерального бюджета, 51253755,19 43803041,90 43904317,07

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 51253755,19 43803041,90 43904317,07

средства краевого бюджета, 152259389,88 136743220,14 139107156,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 152259389,88 136743220,14 139107156,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 186110841,82 119103643,60 122981486,28

средства федерального бюджета, 25775862,14 35532059,42 36896770,36

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 25775862,14 35532059,42 36896770,36

средства краевого бюджета, 160334979,68 83571584,18 86084715,92

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 160334979,68 83571584,18 86084715,92

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 72100000,48 69630989,06 70729340,88

средства федерального бюджета, 72100000,48 69630989,06 70729340,88

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 72100000,48 69630989,06 70729340,88

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Доступная среда 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» Програм-
мы, всего  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ по обеспечению 
доступности в учреждениях допол-
нительного образования города в 
сфере культуры  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16544751,88 16189013,18 16189096,43

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15863727,13 15742053,18 15742136,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15863727,13 15742053,18 15742136,43

средства бюджета города, 681024,75 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 681024,75 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 3:

4.1. Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16544751,88 16189013,18 16189096,43

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15863727,13 15742053,18 15742136,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15863727,13 15742053,18 15742136,43

средства бюджета города, 681024,75 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 681024,75 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Выплата 
денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю), 
выплата единовременного пособия 
усыновителям, проживающим в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» Програм-
мы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4003788,00 3646290,00 3786339,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3853788,00 3646290,00 3786339,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3853788,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

5.1. Реализация администрацией 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных 
полномочий по выплате денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   4003788,00 3646290,00 3786339,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3853788,00 3646290,00 3786339,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3853788,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация администрацией 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных 
полномочий по выплате единовре-
менного пособия усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   150000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 150000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 150000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 марта 2022 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                  №206

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление 

финансами в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828

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», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

ПОСтАнОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление фи-

нансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

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 оставляю за собой.
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 17 марта 2022 г. № 206

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте 

железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края 
от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Управление финансами в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее - Программа):

1.1. В позиции «Участники Программы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 118 033 797,75 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 118 033 797,75  рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 118 033 797,75 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 44 751 696,25 рублей; 
2023 год - 37 202 155,25 рублей; 
2024 год - 36 079 946,25 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц   0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

».
2. В подпункте 4.6 приложения 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм  Программы и их значениях» к Про-
грамме слово «бюджетному» заменить словом «казенному».

3. В графе 4 пункта 10 приложения 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе слово «бюджетное» заменить словом «казенное».

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы: 

5.1. В позиции «Участники Программы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное».
5.2. В абзаце десятом позиции «Показатели решения задач Подпрограммы» слово «бюджетному» заменить словом «казенному»:
5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 950 382,95 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 74 950 382,95 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 74 950 382,95 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 29 459 454,65 рублей; 
2023 год – 23 194 149,65 рублей; 
2024 год – 22 296 778,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц   0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

                   ».
6. Абзацы девятый – семнадцатый  приложения 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 43 083 414,80 рублей, том числе по годам:
в 2022 году - 15 292 241,60 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 рублей, 
по источникам финансового обеспечения:
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края - 43 083 414,80 рублей:
в 2022 году - 15 292 241,60 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 рублей.».

и.В. ГрЕчиШникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска                                                

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

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

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

Объемы и иСтОчники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-
граммы

источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы Программы, 
основному мероприятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управле-
ние финансами в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - бюджет города), в т.ч.

44 751 696,25 37 202 155,25 36 079 946,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета города, 44 751 696,25 37 202 155,25 36 079 946,25

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - Финансовое управление)

16 342 241,60 14 208 005,60 13 783 167,60

муниципальному казенному учреждению «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муници-
пальное казенное учреждение «Учетный центр»)

28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Повышение 
сбалансированности и устойчи-
вости  бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 29 459 454,65 23 194 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 24 230 729,00 22 438 807,00 22 438 807,00

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 1 050 000,00 200 000,00 0,00
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муниципальное казенное учреждение «Учетный центр» 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1:

Координация стратегического и 
бюджетного планирования, созда-
ние инструментов долгосрочного 
бюджетного планирования

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:

Обеспечение повышения качества 
планирования доходов бюджета 
города

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:

Обеспечение улучшения админи-
стрирования доходов

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:

Мониторинг поступления на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета города

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 1.5:

Реализация комплексного плана 
мероприятий, направленных на 
увеличение роста доходов бюд-
жета города

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 1.6:

Применение программно-целевых 
методов формирования бюджета 
города на очередной финансовый 
год и плановый период

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 1.7:

Повышение качества исполнения 
бюджета города по расходам

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 1.8:

Мониторинг действующих расхо-
дных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 1.9:

Мониторинг качества финансового 
менеджмента в отношении главных 
распорядителей средств бюджета 
города, главных администраторов 
доходов бюджета города, главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета города

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 1.10:

Централизованное ведение 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирование отчетности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

муниципальное казенное учреждение «Учетный центр» 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 1.11:

Мониторинг кредиторской и 
дебиторской задолженности полу-
чателей средств бюджета города

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 1.12:

Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию и 
погашению муниципального долга

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 050 000,00 200 000,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 050 000,00 200 000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 1 050 000,00 200 000,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 1.13:

Осуществление контроля за со-
блюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 
Осуществление контроля в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприятие 1.14:

Подготовка и размещение на офици-
альном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет 
аналитических материалов «Бюджет 
для граждан» в доступной для широ-
кого круга пользователей форме

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.15. Основное мероприятие 1.15:

Оценка налоговых расходов 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации  муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Обеспечение деятельности Финан-
сового управления

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 292 241,60 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2022 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                  №207

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

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, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края             от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 
2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 127, 
от 12 апреля 2021 г. № 307, от 13 августа 2021 г. № 629, от 16 февраля 2022 г. № 126).

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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

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 17 марта 2022 г. № 207

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

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):
1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022 - 2024 годы

».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 162 403,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 162 403,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 162 403,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 1 113 389,00 рублей; 
2023 год – 1 040 249,00 рублей; 
2024 год – 1 008 765,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

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 «Молодежь 
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 «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы

».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 799 861,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 799 861,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 799 861,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 991 221,00 рублей; 
2023 год – 919 711,00 рублей; 
2024 год – 888 929,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1.  Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы

».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 180 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  180 000,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 180 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 60 000,00 рублей; 
2023 год – 60 000,00 рублей; 
2024 год – 60 000,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию  «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы

».
7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 186 504,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 186 504,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 182 542,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 62 168,00 рублей; 
2023 год - 60 538,00 рублей; 
2024 год - 59 836,00 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: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

 ».
8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь 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 «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

СВеДеНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь 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 подпрограммы 
Программы

единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи

1. Индикатор достижения цели  Программы: 

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совершенство-
вания досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

количе-
ство меро-

приятий

113 99 101 102

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края 

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество участников мероприятий молодежной политики, направленных на создание условий для со-
вершенствования досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

коли-
чество 

человек

14250 10150 10160 10170

2.2. Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности 
молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 12,62 13,04 13,33 13,66

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

3. Индикаторы достижения цели  Программы:

3.1. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

коли-
чество 

человек

34 33 32 31

3.2. Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления 
адресной материальной помощи

коли-
чество 

человек

43 42 41 40

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

проценты 80,00 80,50 81,00 81,20

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)
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5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Количество профилактических мероприятий количе-
ство меро-

приятий

55 57 59 61

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы: 

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия коли-
чество 

человек

2700 2750 2800 2820

6.2. Доля подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 
молодежи в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

проценты 84,00 84,20 84,50 84,70

6.3. Увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тестирование на предмет немеди-
цинского употребления наркотических веществ

проценты 50,00 50,50 51,00 51,50

6.4. Количество рекламных объявлений, содержащих информацию о продаже наркотических средств, выявлен-
ных посредством мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городских улиц

количе-
ство объ-
явлений

143 140 137 135

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меропри-

ятия*

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель, участник) основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставро-
польского края 

1. Основное мероприятие 1.1

Создание условий для предоставления 
жителям города-курорта Железноводска 
Ставропольского края услуг в области 
реализации молодежной политики

2 управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - управление 
культуры)

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольско-
го края молодежных мероприятий

2 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2 приложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

2. Основное мероприятие 2.1

Интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества

1 администрация города-курорта  Желез-
новодска Ставропольского края (отдел 
по социальным вопросам, опеке и 
попечительству администрации города-
курорта  Железноводска Ставрополь-
ского края)

2022 год 2024 год подпункты 3,1, 3.2, 
4.1 приложения 1 к 

Программе

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, не-
гативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родите-
лями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

3. Основное мероприятие 3.1

Предоставление населению услуг в об-
ласти профилактики наркомании

1 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 5,1, 6.1, 
6,4 приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 3.2

Участие в работе по профилактике нар-
комании, зависимости от психоактивных 
веществ

1 комитет по физической культуре, спорту 
и туризму  администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(отдел по социальным вопросам, опеке 
и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края)

управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.2, 
6.3 приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 3.3

Предоставление населению услуг в 
области профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией

1 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 5,1, 6.1, 
6,4 приложения 1 к 

Программе

Примечание:

*Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 

1. Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями;

2. Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, иными некоммерческими организациями.».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

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

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

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

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы программы, 
основного мероприя-
тия подпрограммы 
программы

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю, соисполните-
лю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная про-

грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Молодежь города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Програм-
мы, в том числе:

1 113 389,00 1 040 249,00 1 008 765,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

1 113 389,00 1 040 249,00 1 008 765,00

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

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – 
бюджет города),

1 113 389,00 1 040 249,00 1 008 765,00

в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - управлению культуры)

1 013 789,00 940 649,00 909 165,00

отделу по социальным вопросам, опеке и 
попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – отделу по социальным вопро-
сам)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму                      администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - комитету по физической 
культуре),

39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Ор-
ганизация и осущест-
вление мероприятий 
по работе с молоде-
жью» муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Молодежь 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края»,  всего

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы, в том числе:

991 221,00 919 711,00 888 929,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

991 221,00 919 711,00 888 929,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 991 221,00 919 711,00 888 929,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 991 221,00 919 711,00 888 929,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприя-
тия:

2.1. Основное мероприя-
тие 1:

Создание условий для 
предоставления жи-
телям города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края услуг 
в области реализации 
молодежной политики, 
всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

820 221,00 761 047,00 735 574,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

820 221,00 761 047,00 735 574,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 820 221,00 761 047,00 735 574,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 820 221,00 761 047,00 735 574,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприя-
тие 2:

Организация и про-
ведение в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края молодежных ме-
роприятий, всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

171 000,00 158 664,00 153 355,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

171 000,00 158 664,00 153 355,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 171 000,00 158 664,00 153 355,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 171 000,00 158 664,00 153 355,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 
«Комплексные меры 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних в 
городе-курорте Желез-
новодске Ставрополь-
ского края» муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Молодежь города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00
в том числе предусмотренные:
отделу по социальным вопросам 60 000,00 60 000,00 60 000,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприя-
тия:

3.1. Основное меро-
приятие 1: Интегра-
ция молодых людей 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
жизнь общества, всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00
в том числе предусмотренные:
отделу по социальным вопросам 60 000,00 60 000,00 60 000,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Про-
филактика наркомании 
и противодействие 
злоупотреблению нар-
котическими средства-
ми и их незаконному 
обороту в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Молодежь 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы, в том числе:

62 168,00 60 538,00 59 836,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

62 168,00 60 538,00 59 836,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 62 168,00 60 538,00 59 836,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 22 568,00 20 938,00 20 236,00
комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприя-
тия:

4.1. Основное мероприя-
тие 1:

Предоставление 
населению услуг в 
области профилактики 
наркомании, всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

12 568,00 11 660,00 11 269,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

12 568,00 11 660,00 11 269,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 12 568,00 11 660,00 11 269,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 12 568,00 11 660,00 11 269,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 марта 2022 г. № 208

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 муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022 - 2024 годы
».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 174 336 403,78 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
144 687 853,78 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
252 150,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 84 050,00 рублей; 
2023 год – 84 050,00 рублей; 
2024 год – 84 050,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 144 435 703,78 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 51 135 663,86 рублей; 
2023 год – 47 432 362,27 рублей; 
2024 год – 45 867 677,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
2024 год – 9 882 850,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях ре-
шения 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 Же-
лезноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

«

Показатели реше-
ния задач Подпро-
граммы

количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и фор-
мирований самодеятельного народного творчества);

удельный вес посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, в общей 
массе посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учрежде-
ниями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях;

прирост количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными 
учреждениями культуры, по сравнению с предыдущим годом;

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и располо-
женных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспеченных 
учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно-
сти и расположенных на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края

».

5.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы
».

5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 118 332 617,62 рублей, в том 
числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
88 684 067,62 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 684 067,62 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 31 185 067,62 рублей; 
2023 год – 29 227 305,00 рублей; 
2024 год – 28 271 695,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
2024 год – 9 882 850,00 рублей

».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» муниципальной 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 изложить в следующей редак-
ции:

«

Показатели 
решения задач 
Подпрограммы

количество посещений централизованной библиотечной системы;

количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной системе;

доля новых поступлений в библиотечный фонд централизованной библиотечной системы;

прирост количества документов, оцифрованных библиотеками города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и находящихся в виртуальном доступе, по сравнению с уровнем 2018 года

».

6.2. Позицию «Срок реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Срок реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы
».

6.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2022 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                              №208

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 местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского 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, от 05 октября 2021 г. № 733,  от 11 января 2022 г. № 2, от 15 февраля 2022 г. № 121).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм 
Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-
циентов, присвоенных це-
лям Программы и задачам 
подпрограмм Программы 

по годам
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных 

инициатив, гражданского, патриотического и    духовно-нравственного воспитания 
молодежи

0,89 0,88 0,88

2. Задача 1 подпрограммы 1 «Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью» Программы: организация, развитие и внедрение различных форм до-
суга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

3. Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупрежде-
ние правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

0,05 0,06 0,06

4. Задача 1 подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске    Ставро-
польского края» Программы: создание комплексной системы профилактической, 
коррекционной и реабилитационной работы с детьми

1,00 1,00 1,00

5. Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска 
Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного от-
ношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

0,06 0,06 0,06

6. Задача 1 подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» Программы: организация целенаправлен-
ной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родите-
лями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы 
злоупотребления психоактивных веществ

1,00 1,00 1,00

».

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприя-
тие 2: Участие в работе 
по профилактике 
наркомании, зависимо-
сти от психоактивных 
веществ, всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

39 600,00 39 600,00 39 600,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

39 600,00 39 600,00 39 600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприя-
тие 3: Предоставление 
населению услуг в 
области профилактики 
злоупотребления алко-
гольной продукцией, 
всего

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

10 000,00 9 278,00 8 967,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

10 000,00 9 278,00 8 967,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 9 278,00 8 967,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 10 000,00 9 278,00 8 967,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».
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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 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия*

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель, участник) 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

грамм 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 муници-
пальных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

2 управление 
культуры 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края (далее 
-  управление 
культуры)

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
приложения 1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 1.2
Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставрополь-
ского края городских и культурно-
массовых мероприятий

1 управление 
культуры

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.3 при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.3
Обеспечение пожарной     безопасно-
сти учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

3 управление 
культуры

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 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, би-
блиографического информационного 
обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

2 управление 
культуры

2022 год 2024 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 Став-
ропольского края

3 управление 
культуры

2022 год 2024 год подпункты 3.3, 4.2, 4.3 
приложения 1 к Про-
грамме

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий в 
городе-курорте Железноводске 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 по-
казателя решения задачи подпрограмм Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 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 1043 721 810 941

1.2. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края культурно-досугового типа в сфере 
культуры

процент 88,62 88,62 89,20 89,20

1.3. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории 
административного образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

процент 97,96 97,96 100,00 100,00

1.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль фи-
нансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках формирования культурно-
досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

рублей 0,07 0,00 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 1245 1220 1221 1222

2.2. Удельный вес посещений платных культурно-досуговых меро-
приятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в общей 
массе посещений культурно-досуговых мероприятий, проводи-
мых муниципальными учреждениями культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

процент 15,90 14,45 14,51 14,56

2.3. Количество человек, принявших участие в культурно-массовых 
мероприятиях

тысяч 
человек

384,90 423,42 425,47 427,30

2.4. Прирост количества выставок и выставочных проектов, осу-
ществляемых муниципальными учреждениями культуры, по 
сравнению с предыдущим годом

процент 5,10 4,90 4,70 4,50

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и по-
казателя решения задачи подпрограмм Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
2.5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-

пальной 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 террито-
рии  города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100,00 100,00 100,00 100,00

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 91,00 91,50 91,50

3.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль фи-
нансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках развития системы библиотеч-
ного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

рублей 0,30 0,01 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
124,30 138,94 142,50 147,50

4.2. Количество экземпляров библиотечного фонда в централизован-
ной библиотечной системе

тысяч 
экзем-
пляров

230,50 231,51 232,70 233,83

4.3. Доля новых поступлений в библиотечный фонд централизован-
ной библиотечной системы

процент 2,60 0,10 0,11 0,12

4.4. Прирост количества документов, оцифрованных библиотеками 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и находя-
щихся в виртуальном доступе, по сравнению с уровнем 2018 года

процент 52,30 66,70 75,60 84,30

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 внутриве-
домственного контроля

процент 100 100 100 100

5.2. Процент своевременно представленной отчетности отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта Железноводска 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 Железноводска 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 Же-
лезноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

».

«

Объемы и источники 

финансового  обеспе-

чения          Подпро-

граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 41 607 986,00 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 607 986,00 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 252 150,00 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 84 050,00 рублей; 

2023 год – 84 050,00 рублей; 

2024 год – 84 050,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  41 355 836,00 рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 14 853 093,00 рублей; 

2023 год – 13 476 778,00 рублей; 

2024 год – 13 025 965,00 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-

ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей
».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Срок реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Срок реализации Подпрограммы 2022 - 2024 годы
».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 14 395 800,16 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 14 395 800,16 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 14 395 800,16 рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 5 097 503,24 рублей; 

2023 год – 4 728 279,27 рублей; 

2024 год – 4 570 017,65 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-

ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 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», за-
дачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменени-
ям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную по-
становлением 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 Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

наименование про-
граммы, подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы программы

источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
1. муниципальная про-

грамма города-курорта 
Железноводска ставро-
польского края «культура 
города-курорта Железно-
водска ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Про-
граммы, в том числе:

61 102 563,86 57 399 262,27 55 834 577,65

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

51 219 713,86 47 516 412,27 45 951 727,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета ставропольского 
края (далее - краевой бюджет)

84 050,00 84 050,00 84 050,00

средства бюджета города-курорта 
Железноводска ставропольского края 
(далее – бюджет города),

51 135 663,86 47 432 362,27 45 867 677,65

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

51 219 713,86 47 516 412,27 45 951 727,65

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2. Подпрограмма 1:
«культурно-досуговая 
деятельность в городе-
курорте Железноводске 
ставропольского края» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска ставро-
польского края «культура 
города-курорта Железно-
водска ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Под-
программы, в том числе:

41 067 917,62 39 110 155,00 38 154 545,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

31 185 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 31 185 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

31 185 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

     

2.1. основное мероприятие 
1.1: 
обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений города-
курорта Железноводска 
ставропольского края 
культурно-досугового 
типа

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

40 093 573,00 37 633 625,00 36 705 100,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

30 210 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 210 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

30 210 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2.2. основное мероприятие 
1.2:
организация и прове-
дение в городе-курорте 
Железноводске ставро-
польского края городских 
и культурно-массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

892 405,00 828 030,00 800 324,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

892 405,00 828 030,00 800 324,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 892 405,00 828 030,00 800 324,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

892 405,00 828 030,00 800 324,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. основное мероприятие 
1.3:
обеспечение пожарной         
безопасности учрежде-
ний культуры города-
курорта Железноводска 
ставропольского края

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

81 939,62 648 500,00 649 121,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

81 939,62 648 500,00 649 121,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 81 939,62 648 500,00 649 121,00

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

81 939,62 648 500,00 649 121,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Развитие системы би-
блиотечного обслужива-
ния населения города-
курорта Железноводска 
ставропольского края» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска ставро-
польского края «культура 
города-курорта Железно-
водска ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Под-
программы, в том числе:

14 937 143,00 13 560 828,00 13 110 015,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

14 937 143,00 13 560 828,00 13 110 015,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 84 050,00 84 050,00 84 050,00

средства бюджета города, 14 853 093,00 13 476 778,00 13 025 965,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

14 937 143,00 13 560 828,00 13 110 015,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета 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 библио-
течного, библиографиче-
ского и информационного 
обслуживания населения 
города-курорта Железно-
водска ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. основное мероприятие 
2.2:
Пополнение библио-
течного фонда города-
курорта Железноводска 
ставропольского края

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

606 925,00 264 330,00 258 408,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

606 925,00 264 330,00 258 408,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 84 050,00 84 050,00 84 050,00
средства бюджета города, 522 875,00 180 280,00 174 358,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

606 925,00 264 330,00 258 408,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:
«обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
ставропольского края 
«культура города-
курорта Железноводска 
ставропольского края» и 
общепрограммные меро-
приятия» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
ставропольского края 
«культура города-курорта 
Железноводска ставро-
польского края», всего

объем финансового обеспечения Под-
программы, в том числе:

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета 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 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. основное мероприятие 
3.2:
обеспечение деятельно-
сти групп хозяйственного 
обслуживания

объем финансового обеспечения основ-
ного мероприятия, в том числе:

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска ставро-
польского края, в том числе:

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

Подпрограмма 3: «обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
ставропольского края «культура города-курорта Железноводска 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 от-
раслевыми (функциональными) орга-
нами администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края

1 управление 
культуры

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 приложения 1 к 
Программе

основное мероприятие 3.2
обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания

1 управление 
культуры

2022 год 2024 год подпункты 6.1, 6.2 при-
ложения 1 к Программе

Примечание:
*Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 
1. Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями админи-

страции города-курорта Железноводска ставропольского края, казенными учреждениями;
2. оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Желез-

новодска ставропольского края, иными некоммерческими организациями;
3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры города-курорта Железноводска ставро-

польского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ).».
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Продолжение на стр. 12

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную по-
становлением 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 коэффи-
циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-
грамм Программы по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края
0,61 0,61 0,61

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 на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации и 
культурным ценностям

0,29 0,29 0,29

2.1. Задача 1 подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населе-
ния города-курорта Железноводска 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 про-
ведения общегородских мероприятий

0,10 0,10 0,10

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

17 марта 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                   №209

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 23 декабря 2021 г. № 37-VI «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 Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверж-
денную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставропольского  края от  06 апреля 2020 г. 
№ 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 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, от 08 октября 2021 г. № 747).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину а.С.

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 17 марта 2022 г. № 209

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постанов-
лением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

1.  В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие обра-
зования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1 760 984 231,81 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 760 984 231,81 

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  950 646 846,06 руб., в том 

числе по годам:

2021 год – 317 142 000,60 руб.;

2022 год – 314 776 628,24 руб.;

2023 год – 318 728 217,22 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 810 337 385,75 руб., в  том числе по 

годам:

2021 год – 300 840 728,75 руб.;

2022 год – 258 429 707,00 руб.;

2023 год – 251 066 950,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-

ского 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 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 к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-

Приложение 
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 Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, 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 Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие образования в  
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края», всего

617982729,35 537374982,01 538146199,22

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края  
(далее –  бюджет города), в т.ч.:

617982729,35 537374982,01 538146199,22

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставропольского края (далее 
- краевой бюджет),

317142000,60 314776628,24 318728217,22

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее - Управление образования)

317142000,60 311083980,01 318728217,22

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Управление культуры)

0,00 3692648,23 0,00

Управлению городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – Управление городского 
хозяйства)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 300840728,75 258429707,00 251066950,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 263555176,42 226291002,00 219417982,00

Управлению культуры 37285552,33 32138705,00 31648968,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, 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: «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие образования в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края»,  всего

607301163,09 562846894,24 559600220,22

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 607301163,09 562846894,24 559600220,22

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 317142000,60 314776628,24 318728217,22

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 317142000,60 311083980,01 318728217,22

Управлению культуры 0,00 3692648,23 0,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 290159162,49 248070266,00 240872003,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 252873610,16 215931561,00 209223035,00

Управлению культуры 37285552,33 32138705,00 31648968,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, 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 следующие 
основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 
1: Развитие сети до-
школьных образователь-
ных учреждений

259109310,11 242225116,84 242496585,80

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 259109310,11 242225116,84 242496585,80

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 120475244,00 121286816,84 125365480,80

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 120475244,00 121286816,84 125365480,80

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 138634066,11 120938300,00 117131105,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 138634066,11 120938300,00 117131105,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприя-
тие 2:

Исполнение публичных 
обязательств перед 
гражданами в денежной 
форме в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

6776756,96 8412930,92 8412930,92

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6776756,96 8412930,92 8412930,92

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 6776756,96 8412930,92 8412930,92

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 6776756,96 8412930,92 8412930,92

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприя-
тие 3:

Исполнение  обяза-
тельств перед банком 
в части зачисления 
компенсации части 
родительской платы на 
лицевые счета граждан

101651,39 126194,00 126194,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 101651,39 126194,00 126194,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 101651,39 126194,00 126194,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 101651,39 126194,00 126194,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1 729 748 277,55 руб., в том числе:

объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края            

1 729 748 277,55 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  950 646 846,06 руб., в том 

числе по годам:

2021 год – 317 142 000,60 руб.;

2022 год – 314 776 628,24 руб.;

2023 год – 318 728 217,22 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

779 101 431,49 руб., в том числе по годам:

2021 год – 290 159 162,49 руб.;

2022 год – 248 070 266,00 руб.;

2023 год – 240 872 003,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-

ского 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.

                                                                                                                                    ».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

».
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2.4. Основное мероприятие 
4: Капитальный ремонт 
кровель в муниципаль-
ных 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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 
5: Развитие общего 
образования в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края

275135260,66 254134695,25 255447156,50

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 275135260,66 254134695,25 255447156,50

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 188565348,25 181258038,25 184823611,50

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 188565348,25 181258038,25 184823611,50

средства бюджета города, 86569912,41 72876657,00 70623545,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 86569912,41 72876657,00 70623545,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 
6:  Развитие дополни-
тельного образования 
детей в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

60441125,76 53696409,00 52558453,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 60441125,76 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, 60441125,76 53696409,00 52558453,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 23155573,43 21557704,00 20909485,00

Управлению культуры 37285552,33 32138705,00 31648968,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 
7: Организация летней 
занятости, каникулярно-
го отдыха, оздоровления  
и трудовой занятости 
детей и подростков в 
общеобразовательных 
организациях и учреж-
дениях 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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 
8:    Пожарная безопас-
ность образовательных 
учреждений  города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

601150,00 558900,00 558900,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 601150,00 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, 601150,00 558900,00 558900,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 601150,00 558900,00 558900,00

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 
9: Проведение работ по 
благоустройству терри-
торий в общеобразова-
тельных 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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 
10: Реализация регио-
нального проекта «Со-
временная школа»

1223000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1223000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1223000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1223000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное меро-
приятие 11: Реализация 
регионального проекта  
«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 финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприя-
тие 12: Приобретение 
новогодних подарков 
детям, обучающимся 
по образовательным 
программам начального 
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 финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 
13: Организация горяче-
го питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и муни-
ципальных 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: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприя-
тие 14: Строительство 
объекта «Средняя обще-
образовательная школа 
но 500 мест в жилом 
районе Капельница,                    
г.Железноводск, Ставро-
польский край»

Прогнозируемый объем финансового обе-
спечения 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

2.15. Основное меро-
приятие 15: Реализация 
регионального проекта 
«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 3692648,23 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 3692648,23 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.16. Основное мероприя-
тие 16: Проведение 
капитального ремонта 
зданий и сооружений в  
общеобразовательных 
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 финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края «Развитие 
образования в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» и 
общепрограммные меро-
приятия» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие образования в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края», всего

10681566,26 10359441,00 10194947,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10681566,26 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, 10681566,26 10359441,00 10194947,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 10681566,26 10359441,00 10194947,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприя-
тие 1: Обеспечение 
выполнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

4801107,76 4608806,00 4608806,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4801107,76 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, 4801107,76 4608806,00 4608806,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 4801107,76 4608806,00 4608806,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 
2: Обеспечение деятель-
ности групп хозяйствен-
ного обслуживания и 
методических кабинетов

5880458,50 5750635,00 5586141,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 5880458,50 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, 5880458,50 5750635,00 5586141,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 5880458,50 5750635,00 5586141,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

          ».       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

18 марта 2022 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                         №217

Об установлении границ публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  рас-

смотрев ходатайство Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (юридический адрес: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, дом 4, ИНН 2627024653, ОГРН 1092647001413) от 01 марта 2022 г. № 1309/22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком до 24 февраля 2071 г. границы публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющий кадастровый номер 26:31:020113:1, площадью 933433 кв. метра, категория земель 

– земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – использование полосы отвода железной дороги, для устройства пересечений ав-

томобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государ-

ственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 

путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, расположенной на земельном участке с 

кадастровым номером 26:31:020113:1, предоставленном на условиях аренды открытому акционерному обществу «Российские железные дороги». 

2. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута.

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 «Железновод-

ские ведомости».

3.3. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установ-

лении границ публичного сервитута, открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» по адресу: город Москва, улица Новая 

Басманная, дом 2 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 26:31:020113:1 Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска  Став-

ропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 марта 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                          №211

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 

05 августа 2021 г. № 601 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от  05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 05 августа 2021 г. № 601 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных 
нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 17 марта 2022 г. № 211

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в пункт 1 постановления администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 601 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд города-курорта железноводска Ставропольского края»

1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Банковское сопровождение контрактов, заключающееся в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контрактов, пред-

метом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 50 млн. рублей.».

2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Расширенное банковское сопровождение контрактов в значении, используемом в постановлении Правительства Российской Федерации от 

20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее - постановление Правительства Российской Федерации     
№ 963), предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, закупаемые в рамках региональных проектов, разработанных в целях реализации национальных проектов, финансирование 
которых осуществляется полностью или частично за счет средств краевого и (или) федерального бюджетов, осуществляется в случаях, если началь-
ная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 50 млн. 
рублей.».

3. Дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Расширенное банковское сопровождение контрактов в значении, используемом в постановлении Правительства Российской Федерации № 

963, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края вне зависимости от источника финансирования, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 500 млн. рублей.».

4. Дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия города-курорта 

Железноводска Ставропольского края определяют банк для обеспечения банковского сопровождения контрактов, предусмотренных подпунктом 1.2 
настоящего постановления, в соответствии с требованиями пункта 12 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации № 963.».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации  города-курорта Железноводска


